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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 21.05.2020 границу
пересекли 4 гражданина на 4  автомобилях.  Лиц с признаками инфекционных
заболеваний не выявлено. Опасных грузов не установлено.

  

На 21.05.2020 под  медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 477
человек, в том числе 17 – в условиях обсервации. Снято с медицинского наблюдения за
весь период 1666 человек, в том числе 21.05.2020 – 49 человек.

  

По состоянию на 21 мая с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 2124 постановления. 21 мая
выдано 58 постановлений о самоизоляции гражданам.

  

Продолжена работа по выдаче уведомлений гражданам, прибывающим на территорию
Республики Алтай на автомобилях.. На 18-00 21.05.2020   проведены беседы со 154
водителями автомобилей, разъяснены требования режима «повышенная готовность»,
действующего в регионе, выдано 22 уведомления, развернули 7 автомобилей. Всего с  23
апреля   выдано 2161 уведомление гражданам, прибывшим на территорию Республики
Алтай 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 21.05.2020г.  лабораторно
обследовано 16713 человек или 7,6 % всего населения региона. 21.05.2020 обследовано
429 человек, в том числе материалы от контактных, в настоящее время находится в
работе 169 проб, результаты будут выданы к 23-00.

  

На 18-00 21.05.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 92 случая
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коронавирусной инфекции, в том числе 4 – за последние сутки:   в   Горно-Алтайске – 27,
в Турочакском районе – 23,  в Кош-Агачском – 13 (+3), в Усть-Коксинском – 8, в
Онгудайском районе – 7, в Шебалинском – 4 (+1), в Майминском – 4, в Усть-Канском – 3,
Улаганском - 2.  Выздоровели за все время регистрации в регионе COVID-2019 – 41 (+4)
человек.

  

На 21 мая 2020г. на территории региона проведена дезинфекция 3331 объектов,  общей
площадью  1889227,77 кв.м., в том числе за сутки 396 единиц, на общей площади 212800
кв.м., для проведения мероприятий задействовано 9 человек, 3 ед. техники,
использовано 370 литров дезинфицирующих средств. Запас дезинфицирующих средств
составляет 3972 кг.

  

Специалисты  Роспотребнадзора по Республике Алтай  продолжают инспекционные 
рейды по проверке выполнения требований противоэпидемического режима. 21  мая      
проведены   мероприятия в отношении 50 объектов.Нарушения выявлены в 5
предприятиях. Проведена  санитарно-просветительная работа  с  работниками
проверенных предприятий, а так же с местными жителями, даны разъяснения об
обязательном  проведении  противоэпидемических, профилактических мероприятий по
профилактике коронавирусной инфекции (GOVID – 19). Всего проинформировано 47
человек.

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 83 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.

  

Роспотребнадзор по Республике Алтай напоминает жителям и гостям республики о
необходимости соблюдения режима самоизоляции, ограничении личных контактов,
перемещений внутри региона и за его пределы, соблюдении масочного режима в
общественных местах. Часто и тщательно мойте руки, не дотрагивайтесь руками до
лица, находясь вне дома! Следите за своим здоровьем, берегите себя!
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