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Ежедневный анализ заболеваемости коронавирусом в Республике Алтай показывает,
что после новогодних каникул наметилась тенденция к росту заболеваемости.  За три
дня недели  список заболевших пополнился 69 фамилиями. Эпидемиологи прогнозируют
дальнейшее ухудшение эпидобстановки, Это связано   с заходом штамма «омикрон» в
Россию и его распространение по стране. Кроме того, факторами, способствующими
распространению инфекции, являются: игнорирование мер профилактики жителями,
недостаточный уровень коллективного иммунитета.

  

Ежедневный анализ данных эпидрасследований случаев заболевания показывает, что
чаще всего болеют не привитые жители республики, пренебрегающие мерами
профилактики. Так, по данным за прошедшую неделю более половины заболевших
назвали вероятной причиной заболевания контакт с заболевшими родственниками. При
этом преимущественное число заболевших указали, что не носили маску дома, не
изолировали больного. 40 % заболевших в качестве возможных причин заболевания
назвали посещение общественных мест. Половина из них признались, что маску носили
не везде и не всегда, дистанцию не соблюдали и не всегда могли помыть или
обработать руки.

  

Для надежной преграды вирусу коллективный иммунитет в регионе пока не создан. По
официальным данным уровень коллективного иммунитета ниже 60 %. Этого
недостаточно, чтобы защитить нас от новой угрозы в виде высокозаразного штамма
«омикрон»

  

Напоминаем жителям и гостям Республики Алтай, что на территории региона действует 
режим «повышенная готовность», продолжает действовать обязательный масочный
режим

  

Решением заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19 от 10 января
2022 года   отменен запрет на проведение новогодних и рождественских корпоративных
мероприятий, который действовал с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.

 При этом запрет на проведение массовых спортивных, культурно-досуговых и других
массовых мероприятий в Республике Алтай по-прежнему действует, согласно пункту 2
распоряжения 144-р.
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Рекомендуется  перенести запланированные на территории Республики Алтай массовые
мероприятия на более поздний срок или проводить в режиме онлайн. Лишь только
чрезвычайно важные и неотложные мероприятия могут быть проведены с ограниченным
количеством участников до 50 человек.

  

Напоминаем, что проведение любых мероприятий с большим количеством людей должно
согласовываться с Роспотребнадзором по Республике Алтай не позднее, чем за семь
дней до запланированной даты мероприятия.

  Для того, чтобы сохранить здоровье участников,  любые
мероприятия должны быть организованы с учетом требований
санитарно-эпидемиологических правил (СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
 СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", СП 3.12.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции) и Распоряжения № 144-р от
18.03.2020.
  При проведении мероприятий с участием взрослых, к
участию могут быть допущены только лица с сертификатами о
прививках, либо о перенесенном заболевании. При
проведении мероприятий с детьми участники и   
сопровождающие  их лица должны представить медицинские
документы о состоянии здоровья, об отсутствии контакта с
инфекционными больными, в том числе COVID-19, сведений о
профилактических прививках в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок, заключения об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
Организации.
  

- При входе в здание необходимо обеспечить проведение обязательной термометрии с
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использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения
участников с признаками респираторных заболеваний. Не допускать скопления людей
при проведении термометрии.

  

-   При входе в здание и в санузлах  необходимо обеспечить наличие  антисептических
средств для обработки рук.

  

-   Рассадка в помещения должна быть произведена  с учетом требований социальной
дистанции.

  

-  В течение всего мероприятия  в помещениях пребывания людей в непрерывном
режиме необходимо обеспечить работу оборудования для обеззараживания воздуха,
предназначенного для работы в присутствии людей.

  

-   Осуществлять контроль за соблюдением масочного режима  в помещении.

  

-      Проводить во время перерывов и по окончании работы текущую влажную уборку и
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
выключателей, мебели). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя по режимам, предусмотренным для вирусных инфекций.

  

-     Исключить торжественные церемонии  открытия, закрытия мероприятий.

  

Проведение спортивных мероприятий с участием зрителей допускаетя при условии
обеспечения заполнения зрительских мест не более чем на 50 процентов мест, но не
более 200 человек, имеющих QR-коды о законченной вакцинации против СOVID-19 или
перенесенном заболевании за последние 6 месяцев, за исключением лиц, не достигших
18 лет, и равномерной рассадки зрителей.

  

На территории Республики Алтай продолжается запрет на деятельность ночных клубов,
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дискотек, а организации общественного питания должны функционировать не  позднее
23 часов и без дополнительных услуг  (организации музыкального и развлекательного
(анимационного) обслуживания, а также банкетного обслуживания).

  

 Кроме того, напоминаем, что в Республике Алтай для посещения учреждений культуры,
спорта, предприятий общественного питания, а также для заселения в гостиницы,
турбазы и другие места коллективного размещения необходимо предъявление QR-кода
о вакцинации или перенесенной болезни либо предоставление справки о медотводе от
вакцинации.
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