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Главным врачам медицинских 
организаций г. Оренбурга, 
Оренбургского и Сакмарского 
районов 
(по списку)

На № от

О пунктах исследования клещей

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 
(далее -  Учреждение) с целью информационно-разъяснительной работы по 
профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, представляет 
актуальную информацию по режиму работы лабораторий по приему и 
исследованию клещей от населения. Данная информация размещена на 
официальном сайте Учреждения в разделе «Исследования клещей».

Информацию просим разместить на официальных сайтах, на 
информационных стендах для населения.

Напоминаем, что в соответствии с п. 3.4. СП 3.1.3310-15 «Профилактика 
инфекций, передающихся иксодовыми клещами» при обращении за 
медицинской помощью по причине присасывания клеща медицинские 
работники обязаны удалить клеща, собрать эпидемиологический анамнез, 
прививочный анамнез (в отношении КВЭ, туляремии, лихорадки Ку), при 
соблюдении требований биологической безопасности обеспечить доставку 
клеща на исследование с учетом возможного содержания в нем возбудителей 
опасных инфекционных болезней, свойственных территории, где он был 
собран, и дальнейшего проведения экстренной профилактики. В случае 
зараженности клеща, медицинские работники должны проинформировать 
пострадавшего о необходимости принятия мер экстренной профилактики в 
течение 72 часов после присасывания под наблюдением врача-инфекциониста, 
а при его отсутствии - врача-терапевта.

Приложение на 2  л. в 1 экз.

Главный врач В.Ю. Коновалов

Бычкова Екатерина Александровна  
тел.8 (3532) 43-00-91
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Приложение к письму № 56-20-05/ 07 . 04. 2020 г.

Г рафик и адреса пунктов приема клещей в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области»

График актуален с 23.03.2020 г. по 30.04.2020 г.

Адрес пункта приема клещей 
для проведения лабораторных 

исследований

Режим работы Контактные
телефоны

г. Оренбург ул. 60 лет Октября, 
2/1,1 этажное 
здание, отделение 
приема 
биоматериала

понедельник -  четверг
8з°_1б 42
(перерыв с 1300 -  1348) 
пятница
830 -  1542
(перерыв с 1300 -  1348)

8(3532)70-35-61

ул. 60 лет Октября 
2/1, 5-ти этажное 
здание, вход с торца

суббота, воскресенье и 
праздничные дни 830 - 1300

8(3532)33-22-07

г. Орск пер. Нежинский, 
д.22а, двухэтажное 
кирпичное 
пристроенное 
здание,
«микробиологичес 
кая лаборатория»

понедельник -  четверг 
830 -  1642
(перерыв с 1300 -  1348)
пятница
830 -  1542
(перерыв с 1300 -  1348)

8(3537) 26-90-98

суббота 830 - 1300 8(3537) 26-90-98

воскресенье и праздничные дни 
830 - 1300

8(3537)32-24-12

г. Бузулук 4 микрорайон д. 1
«Б»
цокольный этаж с 
торца здания

понедельник — четверг 
830 -  1642
(перерыв с 1300 -  1348) 
пятница
83° _ 1 5 42
(перерыв с 1300 -  1348)

8(35342)7-93-29

4 микрорайон д. 1 
«Б», центральный 
вход

суббота, воскресенье и 
праздничные дни 830 - 1300

8(35342)7-95-09

г. Бугуруслан ул. Чапаевская, 73 понедельник -  четверг 
830 -  1642
(перерыв с 1300 -  1348) 
пятница
830 -  1542
(перерыв с 1300 -  1348) 
суббота, воскресенье и 
праздничные дни 830 - 1300

8(35352)2-61-27
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Схема проезда до пункта приема клещей


