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По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется, как напряженная,  в связи с объявлением в регионе режима
повышенной готовности из-за регистрации в России случаев заболевания
коронавирусной инфекцией.

  

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла. По поводу признаков ОРВИ в
лечебно-профилактические учреждения региона за неделю обратились 1298 человек, в
том числе 866 детей. Это выше в 1,5 раз по сравнению с предыдущей неделей. На
предыдущей неделе зарегистрировано 860   случаев ОРВИ, в том числе 641 среди
детей. Госпитализированы с признаками ОРВИ 27 человек, в том числе 25 детей.
Диагноз внебольничная пневмония за неделю установлен 20 пациентам.

  

На 12-00 под медицинским наблюдением в Республике Алтай  находятся 94 человека  
(граждане РФ), вернувшиеся из-за рубежа, все здоровы, находятся на домашнем
карантине. Снято с медицинского наблюдения с начала года 14 человек.

  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» проводит исследования на
коронавирусную инфекцию. На 19.03.2020 лабораторно обследованы   113 человек,   
приехавших из неблагополучных территорий, а также тех, кто заболел   внебольничными
пневмониями и   ОРВИ. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не
зарегистрировано.

  

Всего  в 2020 году  зарегистрировано   в Республике Алтай 53 случая заболевания
гриппом В.

  

Из-за заболеваемости ОРВИ с 17.03.2020 на карантин закрыта одна школа в с.Иьинка
Шебалинского района.

  

За неделю   зарегистрировано   32 случая острых кишечных инфекций, в том числе 24 
среди детей до 14 лет, 38 случаев ветряной оспы,   1 случай чесотки, 2 случая гепатита
А, 1 случай туберкулеза.
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От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  10 человек, в том числе 2
ребенка.  Подросток из Чойского района и 5 взрослых (Горно-Алтайск,  Майминский (2),
Онгудайский, Усть-Коксинский районы) покусаны неизвестными собаками.

  

Специалистами  Роспотребнадзора по РА за неделю проведено 25 проверок, из них 6
плановых. По результатам завершенных административных производств наложено  22
административных  штрафа на сумму  107,5 тыс.рублей. Выдано 11 предписаний на
устранение нарушений.

  

В МАПП «Ташанта» на границе с Монголией за неделю  осмотрено 100 транспортных
средств и 135 граждан. Лиц с признаками инфекционных заболеваний, опасных грузов
не установлено.
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