
О принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
02.08.2020

  

Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,1.

  

  

На 02.08.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 531
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 7 381 человек, в том числе
за сутки - 67 человек.
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По состоянию на 02.08.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 8 367 постановлений, в том числе за
сутки - 33.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают исследования на коронавирусную
инфекцию. На 02.08.2020 лабораторно обследовано 57 180 человек или 26,23 % всего
населения региона. 02.08.2020 проводятся исследования материалов от 281 человека.

  

На 18-00  02.08.2020 лабораторно подтвержден 1631 случай  заболевания, в том числе:
725 – в Кош-Агачском районе, 322 – в городе Горно-Алтайске, 133 – в Майминском
районе, 130 – в Усть-Канском районе, 103 – в Шебалинском районе, 86 – в Турочакском
районе, 52 – в Улаганском районе, 33 – в Чемальском районе, 23 – в Онгудайском
районе, 18 – в Усть-Коксинском районе, 2 – в Чойском районе.

  

К 18-00  02.08.2020 выздоровели 1190 заболевших COVID-19. На стационарном лечении
находятся 184 пациента, 257 больных проходят лечение амбулаторно.

  

Всего на территории Республики Алтай на 02 августа 2020г. проведена дезинфекция
6761 объектов,  общей площадью  3480979,01 кв.м. в том числе за сутки 8 единиц на
общей площади 1600 кв.м.

  

В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 2 августа
проверено 16 объектов, Лица допустившие нарушения вызваны для составления
протоколов об административных правонарушениях.

  

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 4402 объектов, по результатам инспекции
составлено 847 протоколов, приостановлена деятельность 10 объектов, 33 материала
передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.
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Роспотребнадзором продолжается работа по рассмотрению заявок объектов туризма и
общественного питания на возобновление деятельности в условиях неблагополучия по
коронавирусу.  Ко 2 августа согласовано возобновление деятельности 182
предприятиям туристической отрасли, 83 – общественного питания, 7 предприятиям,
оказывающим прочие услуги.

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 26 граждан, обратившихся
на «горячую линию». Граждане жалуются на систематически         е нарушения  графика
вывоза мусора, так в с. Соузга мусор не вывозится  на протяжении недели.

  

Анализ эпидемиологической ситуации в регионе показывает, что причинами
распространения инфекции продолжают являться: несоблюдение жителями и гостями 
требований противоэпидемического режима, игнорирование запретов на проведение
массовых мероприятий, в том числе и главами и администрациями муниципальных
образований. Массовые нарушения требуют от органов исполнительной  власти,
полиции и местного самоуправления усиления контроля и повышения эффективности
проводимого контроля.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Для того, чтобы не заболеть, носите
маску и перчатки в общественных местах, находясь вне дома не дотрагивайтесь до лица,
часто и тщательно мойте и дезинфицируйте руки, гаджеты, в общественных местах
соблюдайте дистанцию, старайтесь избегать мест массового скопления людей, так как
здесь наиболее высок риск инфицирования,  следите за своим здоровьем! Берегите
себя!
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