
О принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
22.11.2021

  

Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться 
напряженной. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 0,98.

  

Число подтвержденных за весь период случаев заболевания – 24083, в том числе: 7576
– в городе Горно-Алтайске, 3635 – в Майминском районе, 3133 – в Кош-Агачском районе,
1766 – в Усть-Коксинском районе, 1585 – в Онгудайском районе, 1459 – в Усть-Канском
районе, 1360 – в Шебалинском районе, 1153 – в Улаганском районе, 1030 – в
Турочакском районе, 724 – в Чемальском районе, 662 – в Чойском районе.

  

По данным на 22 ноября, за весь период в регионе выздоровели 21383 человек. На
стационарном лечении 413 человек.

  

Под медицинским наблюдением находится 1124 человека. За весь период снято с
медицинского наблюдения 54589 человек, в том числе за сутки – 150 человек.

  

По состоянию на 22.11.2021 с начала выдачи постановлений с 26.02.2020 выдано  59723
постановления, в том числе за сутки – 137.

  

Проведены лабораторные исследования 327315 проб. В том числе за сутки исследовано
857 проб в лабораториях:

  

- 288  БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»;

  

- 188 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»;

  

- 188 БУЗ РА «Республиканская больница»;
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-  157 ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора;

  

- 36 методом ИХА.

  

Всего на территории Республики Алтай на  22.11.2021г. проведена дезинфекция  8779
объектов,  общей площадью  4762438,20 кв.м.  Запас дезинфицирующих средств
составляет 468,3 кг.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора. За 22.11.2021 года поступило
11 обращений  граждан.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. Всего с начала года проинспектировано выполнение требований
противоэпидемического режима на 5234 объектах, составлено   1 892 протокола.

  

К 22.11.2021 года в Республике Алтай вакцинированы 2-мя компонентами – 80176 
человек. В связи с принятием Распоряжения Правительства Республики Алтай о
введении  системы QR-кодов темпы вакцинации увеличились. Между тем, в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ  вакцинацией от коронавируса
следует охватить не менее 80% взрослого населения региона. Таким образом, для
выполнения плана необходимо привить 122943 человека. К настоящему времени план
выполнен на 65,2 %.

  

Из-за заболеваемости коронавирусом среди учеников и работников образовательных
учреждений на дистанционное обучение переведенычастично:   28 классов в 13
школах,10 групп в 8 детских садах, 18 групп в 5  СУЗ, 1 группа в ГАГУ.

  

Из-за заболеваемости ОРВИ среди учащихся и учителей  на неделю приостановлен 
учебный процесс в 50 школах региона.
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Анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции показывает, что
причинами распространения заболеваемости продолжаются являться: бесконтрольно
проводимые  массовые мероприятия, проведение 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   ограничить
количество контактов, отказаться от участия в массовых мероприятиях!

  

Не забывайте носить маску в общественных местах, часто и тщательно мыть руки, часто
проветривать помещения! 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, прививочные пункты будут работать
в течение всех нерабочих дней! Берегите себя!
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