
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за 52 неделю года (с 26.12.2020 по 31.12.2020)
31.12.2020

  

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 31.12.2020 в Республике Алтай зарегистрировано 13901 случай заболевания, в
том числе 4609 – в городе Горно-Алтайске, 2321 – в Кош-Агачском районе, 1956 – в
Майминском районе, 900 – в Онгудайском районе, 803 – в Усть-Коксинском районе, 753 –
в Шебалинском районе, 705 – в Усть-Канском районе, 636 – в Улаганском районе, 543 – в
Турочакском районе, 388 – в Чемальском районе, 287 – в Чойском районе.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  0,6. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,5 до 1,28.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 0,57 %.

  

Зарегистрировано 57  случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 119). Уровень летальности от COVID-19 на 31.12.2020 составляет  1,0 %. Свободный
коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 31.12.2020 составил  31,1%.

  

За неделю  в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 75 объектов, по результатам инспекции (с
26.12.2020 по 31.12.2020) составлено  32 протокола. Мониторинг выполнения
требований противоэпидемического режима в объектах торговли и общественного
питания показывает, количество нарушений увеличивается, если проверки не
проводятся в течение нескольких дней.

  

На прошедшей неделе в Республике Алтай зарегистрировано 508 обращений за
медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ  (52 неделя – 911), в том числе  107  
среди детей (52 неделя – 323). Случаев гриппа не зарегистрировано. 99 пациентам
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выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в том числе 10 с летальным исходом. В
57 случаях установлено, что причинами пневмонии стала коронавирусная инфекция.

  

Зафиксировано  16 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 10 среди детей до
14 лет,   4 случая ветряной оспы, 1 случай чесотки, 1 - туберкулеза.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  3 человека, в том числе  2
детей.   2 ребенка  в Горно-Алтайске пострадали от нападений безнадзорных собак по
дороге в школу.

  

За прошедший период года от укусов животными пострадали всего 607 человек (2019 г –
720). Собаками покусаны 507 человек, в том числе 247 детей до 17 лет. От укусов
безнадзорных собак пострадали 155 человек (71 ребенок), собаки, имеющие хозяев
покусали 347 человек (175 детей).

  

Муниципалитетами отлов безнадзорных собак до конца года так и не начат. Всего
отловлено за весь прошедший период года 372 бродячих собаки (2019 г.  – 3322). Не
проводили отлов собак в Усть-Коксинском, Турочкакском, Чойском, Онгудайском
районах. В Усть-Канском районе отловлена за год 1 собака,  в Улаганском – 3. Между
тем, безнадзорные собаки – прямая угроза бешенства.
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