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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 1,29.

  

Роспотребнадзор продолжает противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории
Республики Алтай.

  

На 23.08.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 401
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 8 447 человек, в том числе
за сутки – 30 человек.

  

По состоянию на 23.08.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 9305 постановления.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают  исследования на коронавирусную
инфекцию. На 23.08.2020 лабораторно обследовано 68052 человек или 31,21 % всего
населения региона. 23.08.2020 проводятся исследования материалов от 154 человек.

  

На 18-00 23.08.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2013 случаев
заболевания, в том числе 851 – в Кош-Агачском районе, 402 – в городе Горно-Алтайске,
181 – в Майминском районе, 146 – в Усть-Канском районе, 122 – в Турочакском районе,
118 – в Шебалинском районе, 81 – в Чемальском районе, 59 – в Улаганском районе, 27 –
в Усть-Коксинском районе, 24 – в Онгудайском районе, 2 – в Чойском районе.

  

На лечении находятся 284 человек, в том числе 127 – в стационаре, 157 - на
амбулаторном лечении. Выздоровели за все время регистрации в регионе COVID-2019 –
1 720 человек.
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На территории Республики Алтай на 23 августа 2020г. проведена дезинфекция 7026
объектов,  общей площадью  3590624,71 кв.м.

  

В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 23  августа
проверено 13 объектов: проведение дезинфекционных мероприятий управляющих
компаний в 5 многоквартирных домах и общежитии,  6 предприятий торговли,
предприятие общественного питания, маршрутный автобус.

  

В ходе профилактических мероприятий выявлены нарушения противоэпидемических
мероприятий, способствующие  распространению новой коронавирусной инфекции.

  

  

Так, в магазине «Аникс» персонал на кассе не соблюдает масочный режим, в
предприятии общественного питания "Daily Dener"  уборка с использованием
дезинфицирующих средств не проведена, сотрудник на кассе обслуживает без
перчаток, в магазине "Полярная звезда" термометрия тела сотрудников  не проведена. В
автобусе предпринимателя Зяблицкой О.С.  у кондуктора и водителя в наличии по 1
маске.

  

В общежитии по    ул.Ленина в Горно-Алтайске из-за планового отключения воды не
провели дезинфекцию, текущая уборка с м дезсредств не проведена. Не проведены
дезинфекционные мероприятия и в многоквартирных домах в с.Майма, по 
ул.Гидростроителей, в  г.Горно-Алтайске по  ул.Чорос-Гуркина. В домах по
пр.Коммунистическому текущую уборку проводят не качественно, о чем свидетельствует
наличие пыли,  грязи на подоконниках, почтовых ящиках.
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  За выявленные нарушения  ИП и должностные лица вызваны для составленияпротоколов об административных нарушениях.  За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемическогорежима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистыРоспотребнадзора проинспектировали работу 4 945 объектов, по результатаминспекции  составлено 938 протоколов, приостановлена деятельность  11 объектов, 38материалов передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.  На 23 августа согласовано возобновление деятельности 189 предприятиямтуристической отрасли, 93 – общественного питания, 7 – предприятиям, оказывающимпрочие услуги.  За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 7 граждан, обратившихсяна «горячую линию».  Анализ эпидемиологической ситуации в регионе показывает, что причинамираспространения инфекции продолжают являться: несоблюдение жителями и гостями требований противоэпидемического режима, игнорирование запретов на проведениемассовых мероприятий, отсутствие контроля за соблюдением запретов и ограничений состороны администраций муниципальных образований. Ежедневно в Роспотребнадзор поРеспублике Алтай поступают многочисленные запросы о согласовании проведениямероприятий с большим числом участников регионального и муниципального уровня, чтонедопустимо в условиях неблагополучия по коронавирусу.  Уважаемые жители и гости Республики Алтай, необходимо помнить, что в регионе  действует режим  «Повышенная готовность», эпидемиологическая ситуация продолжаетоставаться напряженной. В последние две недели наблюдается тенденция кувеличению числа заболевших, обратившихся за медицинской помощью в связи ссимптомами 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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