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В Республике Алтай  продолжаются мероприятия по  недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции
.

  

Усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта». МАПП «Ташанта» переведен на
противоэпидемический режим работы. Проводится тепловизионный контроль всех
въезжающих на территорию Республики Алтай граждан и осмотр ввозимых грузов. С
1.01.2020 по 22.03.2020 осмотрено  8009 граждан, 2332 транспортных средства. В 2020
году всего выявлено 5 граждан с повышенной температурой тела, все не допущены на
территорию Российской Федерации. Опасных грузов не установлено. 22.03.2020
автомобильный пункт деятельность не осуществлял.

  

Продолжается выдача постановлений о самоизоляции гражданам, прибывающим из-за
рубежа.   За 20-22 марта  по городу и с.Майма сотрудники Роспотребнадзора по
Республике Алтай  объехали 157 адресов, вручили постановления об изоляции 90
гражданам. Работа продолжается.

  

При Управлении организован Колл-центр из двух сотрудников для работы с
гражданами, находящимися на домашнем карантине.  22.03.2020 обзвонили 45 человек,
гражданам разъяснена  необходимость изоляции на дому на срок 14 дней, порядок
нахождения на домашнем карантине.

  

На 22.03.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай  находятся 196
человек (граждане РФ), все здоровы, находятся на домашнем карантине. Снято с
медицинского наблюдения за весь период 19 человек.

  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» обеспечено
тест-системами и проводит исследования на коронавирусную инфекцию. На 22.03.2020
лабораторно обследованы 205 человек (286 проб), в том числе:  105 приехавших из
неблагополучных территорий  –181 проба,    64 человека, заболевших внебольничной
пневмонией (69 проб);  36 человек  (36 проб) с признаками  ОРВИ в рамках
эпидемиологического  мониторинга. Случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией не зарегистрировано.
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На «горячую линию» Роспотребнадзора 22 марта поступило    6 звонков, из них по
вопросам заболеваемости коронавирусом – 4, по условиям проживания – 1, по
организации обучения школьников - 1.

  

Мероприятия продолжаются. Ситуация продолжает находится на строгом контроле
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
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