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Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться крайне
напряженной. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 0,74.

  

На 10.09.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 824
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 48251 человек, в том числе
за сутки – 115 человек.

  

По состоянию на 10.09.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 выдано      
52199 постановлений, в том числе за сутки 65.

  

Проведены лабораторные исследования 274826 проб. В том числе за сутки исследовано
508 проб.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20996 случаев
заболевания: 6563 – в городе Горно-Алтайске, 3068 – в Майминском районе, 3022 – в
Кош-Агачском районе, 1469 – в Усть-Коксинском районе, 1336 – в Онгудайском районе,
1293 – в Усть-Канском районе, 1148 – в Шебалинском районе, 1057 – в Улаганском
районе, 889 – в Турочакском районе, 578 – в Чойском районе, 573 – в Чемальском
районе.

  

По данным на 10 сентября, за весь период в регионе выздоровел 19811 человека. На
стационарном лечении находятся 245 пациентов.

  

Всего на территории Республики Алтай на  10.09.2021г. проведена дезинфекция  8641
объектов,  общей площадью  4715721,62 кв.м. Запас дезинфицирующих средств
составляет 474.2 кг.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора. За 10.09.2021 года поступило
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10 обращений от граждан. Продолжают поступать обращения  на  несоблюдение
масочного режима пассажирами городских автобусов, а также посетителями сетевых
магазинах города.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. 10 сентября проведен надзор за работой 13 объектов. По итогам
инспекции за нарушения противоэпидемического режима составлено 8 протоколов в
отношении ответственных должностных лиц. Всего с начала года проинспектировано
выполнение требований противоэпидемического режима в 4 175 объектах, составлено
1507 протоколов.

  

По состоянию на 10.09.2021 вакцинировано двумя компонентами вакцины 57965 человек
69,1% от плана.

  

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, эпидемиологическая ситуация по
заболеваемости коронавирусом в регионе все еще напряженная. Убедительно
призываем вас отказаться от участия в массовых мероприятиях! 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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