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

  

Между тем, заболеваемость ОРВИ все еще превышает  уровень  эпидемического порога.
По поводу признаков ОРВИ и гриппа за медицинской помощью за неделю обратились
1804 человека, в том числе 1197 детей  до 14 лет.

  

На 08.02.2019 лабораторно подтверждено заболевание гриппом А (H3N2 и H1N1) у 172
граждан.

  

Зарегистрировано 36 случаев внебольничной пневмонии, в том числе у 8 детей.

  

На 08.02.2019 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 11-и школах в г.Горно-Алтайске,
Майминском, Онгудайском, Турочакском, Чемальском, Улаганском   и   Усть-Коксинском
районах, частично закрыты 9 школ, приостановлена работа 16 классов.

  

За неделю зарегистрировано  24 случая    острых кишечных инфекций, в том числе 21
среди детей до 14 лет,  24 случая ветряной оспы, 2 - туберкулеза.

  

От нападения и укусов животных пострадали    за неделю 4 человека, в том числе 2
детей. Ребенок в   г.Горно-Алтайске   пострадал от нападения неизвестной собаки по
ул.Шебалинская. В Турочаке женщина пострадала от нападения собаки, имеющей
хозяев.

  

За прошедшую неделю  специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай
проведено 27 проверок, из них 14 плановых, 11 внеплановых. За выявленные нарушения
16 административных  штрафов на сумму 53000 рублей, 1 индивидуальный
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предприниматель предупрежден об административной ответственности за впервые
совершенное правонарушение, вынесено 17 предписаний, забраковано и снято с
реализации 5 партий недоброкачественной пищевой продукции объемом 7 кг. В рамках
11 профилактических мероприятий проведено обследование  20 объектов. С
руководителями предприятий проведены профилактические беседы.

  

По материалам Роспотребнадзора Шебалинским районным судом  на 60 суток
приостановлена деятельность магазина «Фортуна» ИПБОЮЛ Сухарева Е.В. в с. Камлак,
в ходе проверки которого установлены факты, создающие угрозу здоровью
потребителей.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 148  транспортных средств, 472 гражданина,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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