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

  

В санитарно-карантинном  пункте пропуска через государственную границу Российской
Федерации контроль МАПП «Ташанта» проводится усиленный контроль состояния
здоровья въезжающих на территорию Российской  Федерации.    Проводится
тепловизионный контроль всех въезжающих на территорию Республики Алтай граждан
и осмотр ввозимых грузов.   23.03.2020  досмотрено  8 человек, 8 автомобилей. Лиц с
признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Опасных грузов не установлено.

  

23 марта сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай вручено 11
постановлений гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекцией.

  

При Управлении продолжает работать  Колл-центр из двух сотрудников.  23.03.2020
специалисты обзвонили  23 человека (все, входящие в список прибывших на территорию
Республики Алтай), гражданам разъясняется  необходимость изоляции на дому на срок
14 дней, порядок нахождения на домашнем карантине.

  

На 23.03.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай  находятся 219
человек (граждане РФ), все здоровы, находятся на домашнем карантине. Снято с
медицинского наблюдения за весь период 26 человек, в том числе 23.03.2020 – 7
человек.

  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в ежедневном режиме
проводит  исследования на коронавирусную инфекцию. На 23.03.2020 лабораторно
обследованы 222 человека, в том числе:  122 приехавших из неблагополучных
территорий,    64 человека, заболевших внебольничной пневмонией;  36 человек с
признаками  ОРВИ в рамках эпидемиологического  мониторинга. Случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
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Мероприятия продолжаются. Ситуация продолжает находится на строгом контроле
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

  

  

На 23.03.2020  в Российской Федерации  зарегистрировано 438 случаев коронавирусной
инфекции.  За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, 2 граждан
КНР, 1 гражданин Италии. В настоящее время распространение инфекции на
территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о
необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в
течение 14 дней.

  

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими
заболеваниями) необходимо  максимально сократить посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и
обратиться за медицинской помощью.
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