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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 1,43.

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

В МАПП «Ташанта» 10.08.2020 автомобили со стороны Монголии границу не
пересекали.

На 10.08.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 450
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 7803 человека, в том числе
за сутки - 72 человека.

По состоянию на 10.08.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 8711 постановлений, в том числе за
сутки - 50.

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают исследования на коронавирусную
инфекцию. На 10.08.2020 лабораторно обследовано 61319 человек или 28 % всего
населения региона. 10.08.2020 проводятся исследования материалов от 471 человека.

На 18-00 10.08.2020 в Республике Алтай лабораторно подтвержден 1 731 случай
заболевания, в том числе 759 – в Кош-Агачском районе, 344 – в городе Горно-Алтайске,
141 – в Майминском районе, 134 – в Усть-Канском районе, 104 – в Шебалинском районе,
97 – в Турочакском районе, 56 – в Улаганском районе, 50 – в Чемальском районе, 23 – в
Онгудайском районе, 21 – в Усть-Коксинском районе, 2 – в Чойском районе.
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За весь период в регионе зарегистрировано девять летальных случаев у пациентов с
COVID-19, семь из них – от COVID-19, два – от иных причин.

На 10.08.2020 выздоровел 1441 заболевший COVID-19. На стационарном лечении
находится 138 пациентов, 152 больных проходят лечение амбулаторно.

Всего на территории Республики Алтай на 10 августа 2020г. проведена дезинфекция
6913 объектов, общей площадью 3547936,31 кв.м., в том числе за сутки 2 единицы на
общей площади 400 кв.м.

В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 10 августа
проверено 18 объектов, по результатам составлено 4 протокола об административных
правонарушениях.

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 4629 объектов,
по результатам
инспекции составлено 886 протоколов, приостановлена деятельность 10 объектов, 38
материалов передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 28 граждан, обратившихся
на «горячую линию».

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, необходимо помнить, что в регионе
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действует режим «Повышенная готовность», эпидемиологическая ситуация продолжает
оставаться напряженной. В последние две недели наблюдается тенденция к
увеличению числа заболевших, обратившихся за медицинской помощью в связи с
симптомами ОРВИ, увеличивается число граждан с внебольничными пневмониями,
вызванными COVID-19.

Помните о необходимости соблюдения режима самоизоляции:

- Старайтесь максимально сократить количество контактов;

- При посещении общественных мест надевайте маску и перчатки;

- Часто и тщательно мойте руки;

- Следите за своим здоровьем;

- Не поддавайтесь паническим настроениям!

- При наличии признаков респираторного заболевания (повышенная температура,
кашель и одышка) незамедлительно обратитесь к врачу.

Берегите себя!
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