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В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской
Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором по Республике Алтай  проводится 
комплекс противоэпидемических мероприятий.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
МАПП «Ташанта»   переведен на противоэпидемический режим работы. За прошедший
период года специалистами Роспотребнадзора осмотрено 1380 транспортных средств,
4298 граждан, въезжающих на территорию России со стороны Монголии.  За
прошедшую неделю осмотрено 797 граждан, 177 транспортных средств. Лица с
признаками заболевания не установлены.

  

  

Работа по предупреждению ввоза на территорию Республики Алтай коронавирусной
инфекции со стороны Монголии ведется во взаимодействии с  департаментом
здравоохранения Баян-Ульгийского аймака. В Баян-Ульгийском аймаке также усилены
меры  по недопущению распространения инфекции.

  

Продолжается  работа по отработке действий персонала АО «Аэропорт Горно-Алтайск»
в случае выявления (подозрения) больного с признаками  опасных инфекционных
болезней. До настоящего времени аэропорт не имеет тепловизионного оборудования
для  проведения термометрии тела пассажиров, что не позволяет своевременно
выявить больного и принять меры для предупреждения распространения инфекционной
заболеваемости. Запланировано межведомственное учение.
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В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в местах массового скопления людей, перевозчиков направлены
рекомендации по усилению режима текущей дезинфекции с применением средств,
обладающих противовирусной активностью. Ведется контроль их выполнения.

  

Ведется санитарно-просветительская работа по профилактике ОРВИ, гриппа и
коронавирусной инфекции. За неделю рейдовыми проверками Роспотребнадзора
охвачено  36 предприятий торговли и общественного питания.

  

Роспотребнадзором проводится контроль выполнения медицинскими работниками 
алгоритма действий   при подозрении на новую коронавирусную инфекцию;    
готовности медицинских организаций к приему больных из неблагополучных
территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на
заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами;
определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления
лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению
медицинского персонала.

  

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие в
Российскую Федерацию из КНР, в течение 14-ти дней в обязательном порядке
изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень
возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За всеми
лицами, вернувшимися из стран, где зарегистрированы  заболевания коронавирусной
инфекций, устанавливается медицинское наблюдение. В настоящее время наблюдение 
установлено за  тремя гражданами.

  

Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

Справочно.

  

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной
Республики (КНР) по состоянию на 00-00 час. 14.02.2020 зарегистрировано 63 932
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случая заболевания. За сутки прирост составил 4099 случаев (7%).  Наибольшее
количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (46806). Большинство
случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16% - в тяжелой (10204). 
Летальность составляет 2,2 % (1381 случай, из них 1318– в провинции Хубей).
Отслежено 493067 контактных лиц (21536 за последние сутки, прирост 4,6%), 177984
находятся под наблюдением.  В приграничной с Россией провинции Хэйлудцзян по
данным на 08.00 (по МСК) 14 февраля 2020 года зарегистрировано 418 случаев
коронавируса нового типа, 11 летальных исходов.  Общее число заболевших в мире по
состоянию на 08.00 мск 14.02.2020 составляет 64437 подтверждённых случаев (прирост
за сутки 3656 случаев; 6%). В 24 странах мира вне КНР зарегистрировано 505 случаев.
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