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По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется, как стабильная.

  

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась. По поводу признаков ОРВИ в
лечебно-профилактические учреждения региона за неделю обратились  946 человек, в
том числе  598 детей. Это ниже  в 1,4 раз по сравнению с предыдущей неделей. На
предыдущей неделе зарегистрировано 1298    случаев ОРВИ, в том числе  866 среди
детей. Госпитализированы с признаками ОРВИ 25 человек, в том числе 24 ребенка.

  

Всего  в 2020 году  зарегистрировано   54 случая заболевания гриппом В.

  

За неделю зарегистрировано   24 случая острых кишечных инфекций, в том числе 19 
среди детей до 14 лет, 11 случаев ветряной оспы,   2 случая педикулеза,  2 случая
туберкулеза.

  

За прошедшую неделю диагноз внебольничная пневмония установлен 17 пациентам, 1 
человек  в результате  заболевания внебольничной пневмонией скончался.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  14 человека, в том числе 6
детей.  Ребенок в Кош-Агачсмком районе и взрослый   Горно-Алтайске покусаны
неизвестными собаками.  Еще 2 ребенка в Горно-Алтайске и 2 взрослых в Онгудайском
районе  покусаны собаками, имеющими хозяев.

  

В Республике Алтай начался сезон присасывания клещей. За неделю зарегистрировано
2 обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей в Майминском и
Усть-Канском районах.

  

Специалистами  Роспотребнадзора по РА за неделю завершено 34  проверки, из них 14
плановых. По результатам завершенных административных производств наложено  40
административных  штрафов на сумму  84,5 тыс.рублей.
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На основании Поручения Правительства РФ от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, все
проверки  Роспотребнадзором прекращены. Проводятся только профилактические
рейды по соблюдению дезинфекционного режима.

  

В МАПП «Ташанта»   проводится тепловизионный контроль всех въезжающих на
территорию Республики Алтай граждан и осмотр ввозимых грузов. С 1.01.2020 по
27.03.2020 осмотрено 7758 граждан,  2380 транспортных средств. За неделю осмотрено
78 автомобилей и 79 граждан.  Граждан с признаками инфекционных заболеваний не
выявлено. Опасных грузов не установлено.
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