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В Республике Алтай продолжается сезонный рост заболеваемости  ОРВИ и гриппом.

  

По итогам предыдущей недели (с 03.02.2020 по 09.02.2020) заболеваемость ОРВИ по
совокупному населению превысила уровень эпидемического порога на   51,7 %. За
неделю зарегистрировано 1913 случаев  ОРВИ, в том числе 1343 - среди детей до 14
лет. В целом по республике госпитализированы с признаками ОРВИ 41 человек,  в том
числе 31 ребенок.

  

На 10.02.2020  лабораторно подтверждено   27 случаев гриппа В.

  

Анализ заболеваемости показывает, что болеют в основном не привитые против гриппа
граждане.

  

Напомним, что  осенью 2020 года прививки против гриппа получили 50 % жителей
региона, что способствует сдерживанию роста заболеваемости.

  

Из-за отсутствия на занятиях более 20 % учеников по причине заболевания ОРВИ с
приостановлены занятия в 11 школах Турочакского, Майминского, Онгудайского,
Кош-Агачского Шебалинского районов.  Частично приостановлены занятия еще в  22
классах 6 школ -  в Горно-Алтайске, Чемальском и Шебалинском районах.

  

В целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, 05
февраля 2020 года Главным  государственным санитарным врачом Республики Алтай
Леонидом  Щучиновым подписано  постановление № 2 « Об усилении мер по 
недопущению распространения гриппа в условиях сезонного подъема ОРВИ на
территории Республики Алтай»
.  В постановлении изложен подробный перечень рекомендаций министерствам,
организациям, учреждениям, главам муниципальных образований, а также
руководителям организаций, учреждений и предприятий.
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В частности, главам муниципальных образований Республики Алтай надлежит
организовать   работу оперативных штабов, проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий; взять под личный контроль тепло-,
энергообеспечение объектов социальной сферы, очистку улиц от снега; обеспечить
взаимодействие с руководителями аптечных организаций  по недопущению
необоснованного завышения цен на профилактические и противовирусные препараты,
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски);   обеспечить
дополнительным транспортом медицинские участковые службы.

  

Рекомендовано ввести в дошкольных  и образовательных организациях ежедневный
мониторинг посещаемости,   своевременно выявлять и изолировать детей и персонал с
признаками ОРВИ; усилить  противоэпидемический режим; ограничить  проведение
массовых спортивных и культурных мероприятий в помещениях дошкольных  и
образовательных организаций; своевременно вводить карантин.

  

Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы
собственности, оказывающих услуги населению, необходимо усилить дезинфекционный
режим, контролировать соблюдение температурного режима в помещениях,  обеспечить
сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты
(медицинскими масками); не допускать к работе сотрудников с клиникой гриппа и ОРВИ,
при выявлении больных   – отстранять их от работы.

  

Кроме того, в период подъема заболеваемости рекомендовано ограничить проведение
массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях, в
первую очередь с участием детей.

  

Выполнение постановления находится на строгом контроле Роспотребнадзора по
Республике Алтай.
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