
О   принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
19.11.2020

  

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 1,01.

  

На 19.11.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 747
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 16738 человек, в том числе
за сутки – 83 человека.

  

По состоянию на 19.11.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 17773 постановления, в том числе за
сутки – 34.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают  исследования на коронавирусную
инфекцию. Проведены лабораторные исследования 134 958 проб.

  

19  ноября проводятся исследования 846 проб, в том числе  410 – в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»,  152 – в Алтайской противочумной
станции Роспотребнадзора, 284 – в лаборатории Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом.

  

На 18-00 19.11.2020 в регионе зарегистрировано 10095 случаев заболевания, в том
числе 3459 – в городе Горно-Алтайске, 1950 – в Кош-Агачском районе, 1543 – в
Майминском районе, 669 – в Онгудайском районе, 469 – в Усть-Канском районе, 430 – в
Шебалинском районе, 412 – в Улаганском районе, 372 – в Турочакском районе, 351 – в
Усть-Коксинском районе, 268 – в Чемальском районе, 172 – в Чойском районе.

  

На лечении находятся 1985 человек, в том числе 353 – в стационаре. Выздоровели за
все время регистрации в регионе COVID-2019 – 8022 человека.
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Всего на территории Республики Алтай к  19.11.2020  проведена дезинфекция 7907
объектов,  общей площадью  4017470,85 кв.м., в том числе за сутки 8 единиц на общей
площади 3156,2 кв.м.

  

19 ноября проинспектировано выполнение требований противоэпидемического режима
в 21 предприятии. По выявленным нарушениям составлено 10 протоколов.

  

Проинспектировано качество проведения дезинфекции в  4 многоквартирных домах  в с.
Майма.   Нарушения установлены в домах по     ул.Мира, 13, и  ул.Строителей, 14.  Здесь 
  отсутствуют графики уборки.

  

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 6 688 объектов, по результатам
инспекций составлено 1 308 протоколов, приостановлена деятельность 13 объектов, 72
материала переданы в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

  

Мониторинг заболеваемости коронавирусом среди сотрудников и учащихся
образовательных учреждений показал, что за сутки заболевание лабораторно
подтверждено у 4 учащихся школ, 2 студента, 10 работников образовательных
организаций.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции.
За 19.11.2020 даны консультации 63 гражданам.

  

Анализ заболеваемости показывает, что причинами распространения инфекции
продолжают являться: несоблюдение жителями и гостями региона требований
противоэпидемического режима, игнорирование запретов на проведение массовых
мероприятий, отсутствие контроля за соблюдением требований противоэпидемического
режима руководителями предприятий, главами муниципальных образований.

  

Уважаемые земляки! Сейчас очень важно выполнять меры профилактики. Сегодня с
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инфекцией можно столкнуться везде. Особенно опасно не соблюдать меры
профилактики при посещении общественных мест. Не забывайте часто и тщательно
мыть руки. При отсутствии возможности помыть руки, обрабатывайте их антисептиками.
Надевайте средства защиты (маски, перчатки) при посещении общественных мест, мест
большого скопления людей. Часто проветривайте помещения. Обрабатывайте гаджеты!
Не  выходите на работу, не отправляйте ребенка в детский сад или школы при
появлении признаков заболевания у кого-то из членов семьи. Проявите заботу о своем
здоровье и здоровье своих близких!
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