
О   принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
11.09.2020

  

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 1,56.

  

На 11.09.2020 показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения
составляет 1131,7. Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 2,27 %.

  

Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 18-00 11.09.2020 составил
47,5 %. Показатель тестирования на 100 тысяч населения - 251. Зарегистрировано 419
случаев пневмоний, вызванных COVID-19. Уровень летальности от COVID-19 на
11.09.2020 составляет 0,53 %.

  

В МАПП «Ташанта» проводится тепловизионный контроль всех въезжающих на
территорию Республики Алтай граждан и осмотр ввозимых грузов. На 18-00 11.09.2020
границу пересекли   17 автомобилей. Осмотр водителей не выявил признаков
инфекционных заболеваний. Опасных грузов не установлено.

  

На 11.09.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 438  
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 9511 человек, в том числе за
сутки – 27  человек.

  

По состоянию на 11.09.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 10409 постановлений, в том числе за
сутки - 96.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают  исследования на коронавирусную
инфекцию. На 11.09.2020 лабораторно обследовано 80530  человек или 36,8 % всего
населения региона. 11.09.2020 проводятся исследования материалов от 942 человек.
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На 18-00 11.09.2020 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2477 случаев
заболевания, в том числе 1020 – в Кош-Агачском районе, 516 – в городе Горно-Алтайске,
226 – в Майминском районе, 153 – в Усть-Канском районе, 147 – в Турочакском районе,
130 – в Шебалинском районе, 100 – в Улаганском районе, 87 – в Чемальском районе, 51 –
в Онгудайском районе, 39 – в Усть-Коксинском районе, 8 – в Чойском районе.

  

На лечении находится 397 человек, в том числе 232 – в стационаре, 165 - на
амбулаторном лечении. Выздоровело за все время регистрации в регионе COVID-2019 –
2111 человек.

  

Всего на территории Республики Алтай за  11.09.2020  проведена дезинфекция 7 246
объектов,  общей площадью  3683155,07кв.м., в том числе 18 единиц на общей площади
8253,10  кв.м.,  для проведения мероприятий задействовано 43 человек, 18 ед.техники,
использовано 510 литров дезинфицирующих средств.  Запас дезинфицирующих средств
составляет 4656,5 кг.

  

В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 11  сентября
проверено 20 объектов, по фактам выявленных нарушений составлено 2 протокола об
административных правонарушениях.

  

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 5353 объекта, по результатам инспекции 
составлено 1008 протоколов, приостановлена деятельность 12 объектов, 42 материала
передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме, включая выходные
дни.

  

Мониторинг заболеваемости коронавирусом среди сотрудников и учащихся
образовательных учреждений показал, что с начала учебного года   среди заболевших
COVID-19   32 работника образовательных учреждений и 64 школьника.

  

На текущий момент   учебный процесс в стенах школ приостановлен в связи с
неблагополучной ситуацией по COVID-19:  в Чибитской СОШ  до 15.09. (94 учащихся),
Тунгурской СОШ по 22.09. (84 учащихся), Шебалинской СОШ до 14.09. (1100 учащихся), 
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Кош-Агачской СОШ им.Тюковой, 5-ый «В» класс (16 учащихся), Ташантинской СОШ – 1
класс (10 учащихся).

  

Итого на дистанционный формат обучения переведены 1304 ребенка: 3 школы
полностью, и 2 школы по одному классу.

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 16 граждан, обратившихся
на «горячую линию». Жители  региона продолжают жаловаться на несоблюдение
масочного режима  в общественных местах, отсутствие контроля со стороны 
руководителей предприятий за ношением масок посетителями. Кроме того, граждане
просят разъяснить порядок снятия ограничений на проведение массовых мероприятий:
свадеб, юбилеев.

  

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.

  

Уважаемые жители Республики Алтай, помните о необходимости соблюдения мер
профилактики:

  

- старайтесь избегать мест массового скопления людей;

  

- в общественных местах надевайте маску, перчатки;

  

- часто и тщательно мойте руки;

  

- следите за своим здоровьем;
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- при появлении признаков инфекционного заболевания, останьтесь дома, вызовите
врача!

  

Берегите себя и своих близких!
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