
О принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
30.08.2020

  

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 0,86.

  

На 30.08.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 433
человека. За весь период снято с медицинского наблюдения 8860 человек, в том числе
за сутки – 61 человек.

  

По состоянию на 30.08.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 9753 постановления, в том числе за
сутки - 84.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают  исследования на коронавирусную
инфекцию. На 30.08.2020 лабораторно обследовано 72235  человек или 33,1 % всего
населения региона. 30.08.2020 проводятся исследования материалов от 317 человек.

  

На 18-00 30.08.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2 147 случаев
заболевания, в том числе 904 – в Кош-Агачском районе, 436 – в городе Горно-Алтайске,
196 – в Майминском районе, 150 – в Усть-Канском районе, 127 – в Турочакском районе,
121 – в Шебалинском районе, 85 – в Чемальском районе, 63 – в Улаганском районе, 34 –
в Онгудайском районе, 28 – в Усть-Коксинском районе, 3 – в Чойском районе.

  

На лечении находятся 288 человек, в том числе 151 – в стационаре, 137 - на
амбулаторном лечении. Выздоровело за все время регистрации в регионе COVID-2019 –
1 859 человек.

  

Всего на территории Республики Алтай на 30 августа 2020г. проведена дезинфекция
711 объектов,  общей площадью  3640612,17 кв.м., в том числе за сутки 1 единица на
общей площади  480 кв.м.
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В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 30  августа
проверено 10 объектов. Нарушения выявлены в 3 предприятиях.

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 8 граждан, обратившихся
на «горячую линию».

  

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 5061 объекта, по результатам инспекции 
составлено 962 протокола, приостановлена деятельность 11 объектов, 40 материалов
передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

  

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, отсутствие контроля за соблюдением запретов и ограничений со
стороны администраций муниципальных образований. Ежедневно в Роспотребнадзор по
Республике Алтай поступают многочисленные запросы о согласовании проведения
мероприятий с большим числом участников регионального и муниципального уровня, что
недопустимо в условиях сохраняющегося неблагополучия по коронавирусу.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай, в регионе по-прежнему действует режим
«Повышенная готовность», эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться
напряженной. К сожалению, число заболевших не снижается, увеличивается число
граждан с внебольничными пневмониями, вызванными COVID-19.

  

Необходимо соблюдать режим самоизоляции:

  

- Старайтесь максимально сократить количество контактов;

  

- При посещении общественных мест надевайте маску и перчатки;
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- Часто и тщательно мойте руки;

  

- Следите за своим здоровьем;

  

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

  

Берегите себя!
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