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{morfeo 1491}

  

16 мая в Правительстве Республики Алтай под председательством Первого
вице-премьера Роберта Пальталлера прошло рабочее совещание по вопросу снижения
рисков возникновения эпидосложений на территории природного очага чумы в
Кош-Агачском районе. В совещании приняли участие директор Иркутского
противочумного института, профессор Сергей  Балахонов, координатор по мониторингу
за чумой от ФКУЗ «Микроб»  Александр Матросов, представители Роспотребнадзора,
министерств, комитетов и управлений региона.

  

Вопросу  профилактики возникновения  заболеваемости чумой среди людей  в
Республике Алтай уделяется особое внимание. Связано  это, в первую очередь, с
уникальной, по мнению ученых, активностью Горно-Алтайского природного очага чумы.
В настоящее время он  является самым активным из 11 природных очагов этой
инфекции, расположенных в России. Прогноз ситуации на 2017 год, подготовленный на
основании годовых обзоров на фоне развития эпизоотий в поселениях серого сурка,
говорит о том, что эпидемиологическая обстановка в природном очаге чумы Горного
Алтая будет напряженной.

  

Выступая пред участниками рабочего совещания с докладом о ходе реализации
мероприятий по снижению риска возникновения  заболеваемости чумой главный
государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов отметил, что на территории
Республики Алтай реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков возникновения эпидемических
осложнений на территории Горно-Алтайского природного очага чумы на 2016-2018 г.г,
Комплексным планом мероприятий по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного
природного очага чумы в Кош-Агачском районе в 2017 году, утвержденного главный
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. Согласно
принятому Правительством региона Постановлению  от 07.12.2016  № 349  запрещена 
любительская и спортивная охота на сурка в общедоступных охотничьих угодьях
муниципального образования «Кош-Агачский район». Утверждено постановление
главного государственного санитарного врача по Республике Алтай №2 «О проведении
мероприятий по профилактике чумы в Республике Алтай».

  

На основании  постановления главного государственного санитарного врача по
Республике Алтай № 20 с февраля 2017 года начата вакцинация всего населения
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Кош-Агачского района против чумы. По плану привито на 16.05.2017 16460 человек. План
вакцинации выполнен на 100%. В течение месяца будет проводиться подчищающая
иммунизация в организованных коллективах Кош-Агачского района, а также вакцинация,
въезжающих на территорию Кош-Агачского района,  туристов.

  

Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией РА проведена повторная вакцинация
серонегативных 85  из 345 верблюдов вакциной «Кэмел-ПРО Р.С.».

  

В преддверии эпидсезона чумы проведены инструктажи, семинары по эпидемиологии,
клинике, профилактики чумы и других, опасных зооантропонозных природно-очаговых
инфекционных болезней с медицинскими и ветеринарными работниками. Проверка и
оценка противоэпидемической готовности медицинских организаций Республики Алтай.

  

26 апреля текущего года   проведено  тренировочное учение по локализации и
ликвидации завозных случаев бубонной чумы на международном автомобильном пункте
пропуска «Ташанта» и в с. Кош-Агач Республики Алтай с участием представителей
Монгольской Народной Республики.

  

Администрацией МО «Кош-Агачский район» проводится объезд стоянок находящихся на
эпизоотических участках с 01.04.2017.

  

Сотрудниками МВД в Кош-Агачском районе ежедневно выставляются 2 передвижных
поста по району по направлениям охотничьих угодий, досмотрено 945 автомобилей.

  

Создана мобильная группа с участием сотрудников охотнадзора, администрации МО
«Кош-Агачский район»   с привлечением сотрудников Пограничного управления ФСБ 2
раза в неделю проводится объезд приграничной территории.

  

Сотрудником комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира также проводится объезд  животноводческих стоянок, проводятся  
рейдовые мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях Кош-Агачского района.
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В селе Кош-Агач на центральной площади транслируется видеоролик на тему
«Профилактика чумы». Населению роздано 9524 буклетов и листовок.  Проводится
работа с родителями, организовано проведение конкурсов сочинений, диктантов,
рисунков среди учащихся. В каждом селе проведены сходы.

  

С 13.03 по 24.03.2017 г. состоялся выезд в Кош-Агачский район эпидгруппы ФКУЗ
«Алтайская противочумная станция» Роспотребнадзора для проведения учёта
численности синантропных грызунов, семинаров с медицинскими работниками, проверки
и оценки противоэпидемической готовности медицинских организаций, расположенных
на территории МО «Кош-Агачский район».

  

На санитарно-карантинном пункте МАПП «Ташанта» усилен контроль за лицами,
въезжающими на территорию РФ из Монголии: проводится медицинское
освидетельствование граждан, термометрия тела (с помощью тепловизора). За 1
квартал 2017 года осмотрено 7815 прибывших автодорожным транспортом МАПП
«Ташанта» (АППГ 9207 чел).

  

В заключение своего выступления Леонид Щучинов подчеркнул, что основной угрозой 
является непонимание жителей  района  опасности незаконной охоты на сурка, и лишь 
своевременное ответственное проведение всех мероприятий  и ответственность самих
жителей района в соблюдении запрета на  охоту на сурка позволит снизить риск
возникновения заболеваемости чумой.

  

Далее, заслушана информация заместителя министра здравоохранения Сергея
Коваленко и председателя Комитета по ветеринарии с Госветинспекцией Татьяны
Каширских о проводимых мероприятиях в  природном очаге чумы. Отмечено, что все
мероприятия, указанные в планах, реализуются в полном объеме.

  

Присутствующий на совещании директор Иркутского противочумного института Сергей
Балахонов в своем выступлении акцентировал внимание на уникальности  ситуации,
складывающейся на территории природного очага в Кош-Агачском районе, когда в
течение 3-х лет фиксируются единичные случаи заболевания людей, причиной которых
является незаконная охота и разделка добытых сурков. Он подчеркнул, что  лишь
благодаря грамотным действиям медицинских работников, Роспотребнадзора и
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Алтайской противочумной станции  в течение всего указанного периода удавалось
предупредить вынос и распространение инфекции. Сергей Балахонов
проинформировал участников совещании о том, что в связи со сложной ситуаций в
природном очаге в Кош-Агачском районе принято  Постановление Правительства РФ, в
соответствии с которым  в текущем сезоне учеными чумологами будут проводиться
мероприятия не только на территории России, но и на сопредельной территории
трансграничного природного очага в Монгольской народной республике. В заключение
своего выступления директор Иркутского противочумного института отметил важность
реализации в полном объеме всех мероприятий, предусмотренных планами, а также
важность продолжения профилактической работы с населением по недопустимости
охоты на сурка.

  

Представляющий на совещании ФКУЗ «Микроб» из г.Саратова Александр Матросов
проинформировал участников совещания о  планах  отряда зоологов в составе которого
будут работать специалисты из Иркутска, Саратова и Алтайской противочумной станции
по изучению и оздоровлению очага.

  

По итогам совещания участники приняли решение с  перечнем рекомендаций,
выполнение которых призвано обеспечить снижение рисков возникновения
эпидосложнения в природном очаге чумы.
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