
О   принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
11.01.2021

  

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 1,0.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта». К
18-00  11 января   осмотрено    17 транспортных  средств, 17 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителей не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

На 11.01.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 700
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 22 473 человека, в том числе
за сутки – 40 человек.

  

По состоянию на 11.01.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 23 695  постановлений, в том числе за
сутки – 78.

  

Проведены лабораторные исследования 162871 пробы. За сутки исследовано 457 проб.

  

На 11.01.2021 в Республике Алтай зарегистрировано 14377 случаев заболевания, в том
числе 4728 – в городе Горно-Алтайске, 2348 – в Кош-Агачском районе, 2054 – в
Майминском районе, 935 – в Онгудайском районе, 847 – в Усть-Коксинском районе, 771 –
в Шебалинском районе, 741 – в Усть-Канском районе, 676 – в Улаганском районе, 561 – в
Турочакском районе, 397 – в Чемальском районе, 319 – в Чойском районе.

  

На стационарном лечении находится 253 пациента. Выздоровели за все время
регистрации в регионе COVID-2019 – 13516 человек.

  

Всего на территории Республики Алтай к  11.01.2021 проведена дезинфекция 8145
объектов,  общей площадью  4133678,40 кв.м., в том числе за сутки 10 единиц на общей
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площади 3509,50 кв.м.   Запас дезинфицирующих средств составляет 4619,9 кг.

  

Специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневные инспекционные рейды по
соблюдению требований противоэпидемического режима в организациях и
предприятиях региона. 11 января проверили соблюдение мер профилактики COVID-19
на 8 объектах. По фактам выявленных нарушений составлено 2 протокола об
административных правонарушениях.

  

В магазине ООО «Новэкс» в г. Горно-Алтайск по пр. Коммунистическому, 117
установлено несоблюдение масочного режима сотрудниками.

  

В предприятии предпринимателя Марабян С.Х. по пр. Коммунистическому, 66, не
обеспечено проведение влажной уборки с применением дезсредств.

  

В предприятии предпринимателя  Комиссаровой Е.Н.  по пр. Коммунистическому, 66,
сотрудники не соблюдали масочный режим. Предприниматель приглашен на
составление протокола.

  

Нарушения не выявлены: в ТЦ «Реал», г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 60, в
Управлении судебного департамента в Республике Алтай; в ООО ЧОП "РОСТ" .

  

Во время рейда с сотрудниками организаций, гражданами  дополнительно проведены
беседы по профилактике новой коронавирусной инфекции.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции.
За 11.01.2021 даны консультации 32 гражданам. В основном, обращения граждан
касаются вопросов прохождения карантина и сдачи анализов на COVID-19.

  

Анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Республики Алтай
показывает, что причинами распространения заболеваемости остаются: несоблюдение
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жителями региона, персоналом предприятий, организаций, учреждений требований
противоэпидемического режима, игнорирование запретов и ограничений, недостаточно
эффективный контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима
руководителями предприятий, главами муниципальных образований.

  

Уважаемые земляки, в период выходных праздничных дней  убедительно призываем вас
не пренебрегать  мерами профилактики. Сегодня с инфекцией можно столкнуться
везде. Особенно опасно пренебрегать средствами индивидуальной защиты  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, соблюдайте социальную  дистанцию. Часто проветривайте
помещения. Обрабатывайте гаджеты!
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