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Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение ввоза и распространения коронавирусной инфекции
на территории Республики Алтай.

  

В МАПП «Ташанта»   проводится тепловизионный контроль всех въезжающих на
территорию Республики Алтай граждан и осмотр ввозимых грузов 19.05.2020 границу
пересекли 22 гражданина на 22  автомобилях.  Лиц с признаками инфекционных
заболеваний не выявлено. Опасных грузов не установлено.

  

На 19.05.2020 под  медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 523
человека (граждане РФ), в том числе 17 – в условиях обсервации. Снято с медицинского
наблюдения за весь период 1548 человек, в том числе 19.05.2020 –23 человека.

  

По состоянию на 19 мая с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 2052 постановления. 19 мая
выдано 69 постановлений о самоизоляции гражданам,  прибывшим в аэропорт
Горно-Алтайска рейсами   из Казани и Новосибирска, в том числе 13 – гражданам,
выбывшим на территорию Алтайского края.

  

Продолжена работа по выдаче уведомлений гражданам, прибывающим  на территорию
Республики Алтай на автомобилях. На 18-00 19.05.2020   проведены беседы с 76
водителями автомобилей, разъяснены требования режима «повышенная готовность»,
действующего в регионе, выдано 16 уведомлений, развернули 5 автомобилей. С  23
апреля   выдано всего 2082 уведомления   прибывшим на территорию региона на личном
автотранспорте и автобусами междугороднего сообщения.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом обеспечены тест-системами и продолжают
проведение исследований на коронавирусную инфекцию. На 19.05.2020г.  лабораторно
обследован 15891 человек или 7,2 % всего населения региона. 19.05.2020 обследовано
485 человек, в том числе материалы от контактных, в настоящее время находится в
работе 341 проба, результаты будут выданы к 22-00.
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На 18-00 19.05.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 82 случая
коронавирусной инфекции:   в   Горно-Алтайске – 24, в Турочакском районе – 21,  в
Кош-Агачском – 10, в Усть-Коксинском – 8, в Онгудайском районе – 7, в Шебалинском – 3,
в Майминском – 4, в Усть-Канском – 3, Улаганском - 2.  Выздоровели за все время
регистрации в регионе COVID-2019 – 36 человек.

  

Всего на территории Республики Алтай проведена дезинфекция 2935 единиц зданий,
сооружений и объектов инфраструктуры, на общей площади 1676427,77 кв.м., в том
числе за сутки 12 единиц, общей площадью 8690 кв.м.

  

Специалисты  Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают инспекционные 
рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мероприятий в предприятиях
региона. 19 мая   проинспектировано соблюдение требований противоэпидемического
режима в 30 предприятиях, за выявленные нарушения составлено  8 протоколов. По
ранее составленным  протоколам вынесено 13 постановлений об административной
ответственности на 4,6 тыс.руб.

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 79 граждан, обратившихся
на «горячую линию». В основном вопросы касаются соблюдения режима самоизоляции,
возможности въезда и выезда из региона, сдачи анализов на коронавирус, требований
масочного режима, возможности снятия ограничений  деятельности.

  

Сотрудниками Роспотребнадзора организовано консультирование представителей
бизнес-сообщества по условиям снятия введенных ограничений в связи с
неблагополучием по COVID-19.

  

Уважаемые жители Республики Алтай! Соблюдайте режим самоизоляции, по
возможности ограничивайте количество личных контактов, посещение общественных
мест, в общественных местах надевайте маску, перчатки, часто и тщательно мойте руки,
берегите свое здоровье!
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