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В целях предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Республике Алтай в период новогодних праздничных выходных дней
Роспотребнадзором по Республике Алтай велся ежедневный контроль обстановки. Под
контролем находилась подача экстренных извещений о случаях инфекционных
заболеваний, токсикологических отравлений, об аварийных и чрезвычайных ситуациях, а
также качество и безопасность реализуемой пищевой продукции. Сотрудниками
санитарной службы Республики Алтай велся контроль температурного и санитарного
режима на социально-значимых объектах, а также соблюдения требований санитарного
законодательства в местах проведения новогодних массовых мероприятий (снежные
городки, горки, катки, стадионы).

  

По итогам оперативных дежурств с 01  по 08 января 2020 года
санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай характеризуется как
стабильная. Случаев возникновения массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний не зарегистрировано. Мониторинг соблюдения температурного режима на
объектах социального значения нарушений не выявил.

  

В лечебно-профилактические учреждения Республики Алтай за медицинской помощью
обратились  1526 человек (аппг – 2037). Госпитализировано  202 человека (аппг – 248),
80 из них - дети до 14 лет. 17 человек (в т.ч. 12 детей) госпитализированы с признаками
гастроэнтеритов (2019 г – 25), 24 человека (22 ребенка) -  с признаками ОРВИ (2018 г –
78). Случаев гриппа не зарегистрировано. 9 пациентам, в том числе 5 детям выставлен
диагноз «внебольничная пневмония».   За выходные дни по предварительным данным
зарегистрировано 6 случаев  острых токсических отравлений.  в Горно-Алтайске 2
человека (взрослый и ребенок) попали в реанимационное отделение по причине
отравления  лекарственными препаратами. Оба на следующий день  переведены из
реанимации в связи с улучшением состояния. Еще 2 отравления зарегистрированы в
Усть-Канском районе. Пенсионер отравился угарным газом, ребенок  -   уксусной
кислотой.

  

По предварительным данным вскрытия двух  трупов в г.Горно-Алтайске причиной 
смерти явилось отравление. Проводятся лабораторные исследования.

  

От укусов животных пострадали 8 человек (2019 г – 13), в том числе 5 граждан покусаны
неизвестными собаками.
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Зарегистрировано 7 случаев уличного травматизма в г.Горно-Алтайске, в том числе 4 –
на общегородской территории.

  

В течение праздничных дней сотрудниками службы проводились обследования мест
отдыха населения: снежные городки, горнолыжные спуски, катки, и т.д. Проведено 13
обследований. Грубых нарушений не установлено. Выявленные замечания передавались
руководителям объектов для устранения нарушений.

  

Проведено 3 рейдовых мероприятия по выявлению мест антисанитарии. В
г.Горно-Алтайске и в Онгудайском районе в период праздничных выходных отмечены
сбои в графике вывоза мусора. В Горно-Алтайске за период новогодних каникул не в
полном объеме проведены мероприятия по уборке снега. Тротуары от снега не очищены,
Пешеходные переходы, остановочные павильоны не подсыпаны. Снег складируется на
газонах, в остановочных карманах. Дежурным по городу передавалась информация о
местах скопления мусора,  угрозах травматизма.

  

Проверено соблюдение требований санитарного законодательства в отделениях
Онгудайской районной больницы. Нарушений не выявлено.

  

На основании поручения Правительства РФ организовано проведение проверок
торговых предприятий и точек общественного питания, направленных на пресечение
реализации никотинсодержащей бестабачной продукции. За праздничные выходные
проверено 90 магазинов и  6 объектов общественного питания. Опасной продукции на
реализации не установлено.

  

Кроме того, в ходе проверок  специалисты проводили контроль соблюдения требований
санитарного законодательства при реализации пищевой продукции. Продукции с
истекшими сроками годности, без документов, подтверждающих качество и
безопасность, не установлено.

  

В Усть-Коксинском районе проведена внеплановая проверка  деятельности
оздоровительного лагеря «Беловодье». Несмотря на прием детей и начало
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функционирования лагеря, не обеспечено медицинское сопровождение детей.

  

В ежедневном режиме работала  «горячая линия»  для обеспечения возможности
обращений населения по фактам нарушения законодательства в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. За время
работы на «горячую линию» поступило 11 звонков потребителей. Все граждане,
обратившиеся на «горячую линию» получили разъяснения действующего
законодательства. Обращений по фактам реализации небезопасной пищевой продукции
об угрозах здоровью и случаях отравлений вследствие приобретения некачественных
продуктов не поступало. В основном, граждане жаловались на гололедные явления,
нерасчищенные улицы и тротуары, несвоевременный вывоз мусора.

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Республики Алтай по итогам дежурств в праздничные дни главам администраций
муниципальных образований рекомендовано продолжить   контроль за соблюдением
требований санитарного законодательства, температурного режима на объектах
социального значения,  увеличить кратность вывоза мусора с контейнерных площадок,
установить жесткий контроль проведения мероприятий по санитарной очистке,  
проведению мероприятий по профилактике уличного травматизма, по регулированию
численности безнадзорных животных.
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