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Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться.
Фиксируется дальнейший рост заболеваемости. Заметных тенденций к улучшению
ситуации не намечается. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как
среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции,
составил 1,12.

  

На 12.07.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 3394
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 37308 человек, в том числе
за сутки – 418 человек.

  

По состоянию на 12.07.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 выдано 38978
постановления, в том числе за сутки 195.

  

Проведены лабораторные исследования 234548 проб. В том числе за сутки исследовано
833 пробы.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 18458 случаев
заболевания: 5931 – в городе Горно-Алтайске, 2916 – в Кош-Агачском районе, 2643 – в
Майминском районе, 1165 – в Усть-Коксинском районе, 1136 – в Онгудайском районе,
1085 – в Усть-Канском районе, 950 – в Шебалинском районе, 903 – в Улаганском районе,
758 – в Турочакском районе, 486 – в Чойском районе, 485 – в Чемальском районе. Ранее
в регионе зарегистрировано 293 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе
248 – от COVID-19, 45 – от иных причин.

  

По данным на 12 июля за весь период в регионе выздоровел 17 311 человек, на
стационарном лечении находится 561 пациент.

  

Всего на территории Республики Алтай к  12.07.2021г. проведена дезинфекция  8500
объектов,  общей площадью  4295309,74 кв.м.  Запас дезинфицирующих средств
составляет 470,7 кг.
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Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. С начала года проинспектировано выполнение требований
противоэпидемического режима в 3 326 объектах, составлено 1206 протоколов. 12 июля
проведен рейд на территории Майминского района и г. Горно-Алтайска. Обследовано 19
объектов, составлено 5 протоколов.

  

К 12.07.2021 года в Республике Алтай привито 43673 человек, из них вакцинированы
2-мя компонентами -  31616 или 37,7% от плана вакцинации против COVID-19. Таким
образом, для выполнения плана необходимо привить еще не менее 35 тысяч жителей.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора. За 12.07.2021 поступило 65
обращений жителей региона по вопросам  прохождения карантина, госпитализации  и
лечения при установлении диагноза «коронавирусная инфекция», трудностей с вызовом
врача для заболевших коронавирусом, несоблюдения масочного режима в автобусах и
предприятиях торговли, необходимости усиления контроля со стороны органов власти
за  соблюдением антиковидных мер. Кроме того, граждане жалуются на переполнение
контейнеров и неубранный мусор на контейнерных площадках.

  

Анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции показывает, что
причинами распространения заболеваемости продолжаются являться: бесконтрольно
проводимые, в том числе и по инициативе муниципалитетов, массовые мероприятия,
возобновление проведения банкетов, свадеб, корпоративов, похорон с большим числом
участников, несоблюдение 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 жители и гости Республики Алтай, убедительно призываем вас отказаться
от участия массовых мероприятий! Не забывайте носить маску в общественных местах,
часто и тщательно мыть руки, часто проветривать помещения, избегать людных мест!
При первых признаках заболевания оставайтесь дома, вызовите врача, не подвергайте
риску заболевания близких и коллег! Если вы еще не сделали прививку, сделайте это
как можно скорее! Берегите себя!
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