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По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется  как напряженная, в связи с     продолжающимся ростом числа
заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Алтай.

  

На 12-00 20.11.2020 в Республике Алтай зарегистрировано 10215 случаев заболевания,
в том числе 3489 – в городе Горно-Алтайске, 1963 – в Кош-Агачском районе, 1566 – в
Майминском районе, 675 – в Онгудайском районе, 482 – в Усть-Канском районе, 444 – в
Шебалинском районе, 419 – в Улаганском районе, 375 – в Турочакском районе, 354 – в
Усть-Коксинском районе, 272 – в Чемальском районе, 176 – в Чойском районе.

  

8051  пациент  к   20.11.2020 выздоровел. На лечении находятся  2074 человека, в том
числе 353 – в стационаре.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  1,25. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,82 до 1,25.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 1,21 %.

  

Зарегистрировано  80   случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую
неделю - 79). Уровень летальности от COVID-19 на 20.11.2020 составляет  0,88 %.

  

Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 20.11.2020 составил 
42,6%.

  

На 20.11.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 747
человек.
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Проведены лабораторные исследования 134 958 проб.

  

Всего на территории Республики Алтай к  20.11.2020  проведена дезинфекция 7907
объектов,  общей площадью  4017470,85 кв.м.

  

За неделю  в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 151 объекта, по результатам инспекции
составлено  30 протоколов. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.
Мониторинг выполнения требований противоэпидемического режима в объектах
торговли и общественного питания показывает, что только ежедневные
профилактические мероприятия с участием всех заинтересованных ведомств и структур
с наложением штрафов на нарушителей  способны благоприятно отразиться на 
предупреждении распространения заболеваемости. В суды передано  7 материалов,
деятельность Пивного бара в Горно-Алтайске приостановлена судом на 7 суток по
материалам Роспотребнадзора.

  

В регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости  ОРВИ на неэпидемическом
уровне, зарегистрирован   1061  случай заболевания ОРВИ (46 неделя – 977), в том
числе   256  среди детей (46 неделя – 167). Случаев гриппа не зарегистрировано. 213
пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в том числе 8 с летальным
исходом. В 80 случаях установлено, что причинами пневмонии стала коронавирусная
инфекция.

  

Зафиксировано  3 случая острых кишечных инфекций,   7 случаев ветряной оспы, 2
случая чесотки, 2 - педикулеза.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  8 человек, в том числе  2
ребенка.   Ребенок и взрослый в Горно-Алтайске, а также мужчина в Шебалинском
районе поркусаны неизвестными собаками. Ребенок в Горно-Алтайске и взрослый в
Онгудайском районе покусаны собаками, имеющими хозяев.
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