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За обозначенный период времени санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе
оценивается как удовлетворительная. Наблюдается сезонный рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом.

  

Заболеваемость ОРВИ выше уровня  эпидемического порога. По поводу признаков
ОРВИ и гриппа за медицинской помощью в лечебно-профилактические организации за
неделю обратился 2231 человек, в том числе 1702 ребенка до 14 лет.

  

На 25.01.2019 лабораторно подтверждено заболевание гриппом А (H3N2 и H1N1) у 67
граждан, также продолжается активная циркуляция среди заболевших ОРВИ вирусов
негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

  

На 25.01.2019 лабораторно подтверждено заболевание гриппом А (H3N2 и H1N1) у 67
граждан, также продолжается активная циркуляция среди заболевших ОРВИ вирусов
негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

  

Зарегистрировано 44 случая внебольничной пневмонии, в том числе у 9 детей.

  

На 25.01.2019 г. в регионе в связи с отсутствием в классе более 20% детей по причине
заболеваемости ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций
приостановлен учебный процесс полностью в 14-х школах Усть-Канского, Улаганского,
Онгудайского, Шебалинского, Чойского, Кош-Агачского, Чемальского районов и
Майминский сельскохозяйственный техникум, частично закрыты 33 школы.

  

Зарегистрировано  28 случаев    острых кишечных инфекций, в том числе 23 среди детей
до 14 лет.  Зарегистрировано  30 случаев ветряной оспы, 1 случай педикулеза, 1 –
чесотки.

  

От нападения и укусов животных пострадали    за неделю 10 человек, в том числе 5
детей. Ребенок из   г.Горно-Алтайска   и 3 взрослых (г.Горно-Алтайск – 2, Чемальский
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район)  пострадали от нападения неизвестных собак, еще 1 ребенок из Чемальского
района и взрослый из Горно-Алтайска пострадали от нападения собак, имеющих хозяев
по причине ненадлежащего содержания.

  

За истекший период Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай закончены
проверки  11 объектов, в том числе 5 плановых. Кроме того, в рамках программы
профилактики правонарушений проведено 11 рейдовых мероприятий в ходе которых
обследованы 32 объекта на предмет проведения мероприятий по профилактике
уличного травматизма, соблюдения масочного режима и соблюдения требований к знаку
о запрете курения. По результатам контрольной (надзорной) деятельности   на
нарушителей законодательства наложено 17 штрафов на сумму 58000 рублей,  выдано
10 предписаний на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 290  транспортных средства, 1040 граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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