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За обозначенный период времени в регионе сохранялась стабильная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
ниже эпидемического порога на -84,1%. Фактическая заболеваемость за 8-ю неделю (с
10.02.2017 по 26.02.2017) составила 671  случай (показатель на 10 тыс. населения 31,2),
что ниже аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза. Темп прироста по отношению
к предыдущей неделе составляет -47,33%.

  

С момента эпидподъема заболеваемости   в регионе зарегистрировано 46 случаев
гриппа А (Н3N2).

  

В г. Горно-Алтайске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического
порога на  - 75,0%, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 57,0.
Фактическая заболеваемость за 8-ю неделю составила 358  случаев, что ниже
аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза. Темп прироста по отношению к
предыдущей неделе составляет -49,22%.

  

За прошедшую неделю (9) на вирусы гриппа и ОРВИ было обследовано  18 человек.
Выделены РНК гриппа А (H3N2) в  1 случае, РНК аденовирусов – в 7 случаях.

  

За  период с 24.02.2017 по 02.03. 017 зарегистрировано 33 случая  острых кишечных
инфекций, в том числе 29 среди детей до 14 лет, 5 – педикулеза, 84 случая ветряной
оспы,  1 – туберкулеза, 18 случаев внебольничной пневмонии.

  

От укусов животных с 22.02.2017    пострадали 17  человек, в том числе 8 детей. При
этом 5 человек г.Горно-Алтайск – 2, Турочакский район – 2, Чемальский район – 1), в том
числе 2 ребенка из г.Горно-Алтайска и Чемальского района пострадали от собак,
имеющих хозяев, по причине ненадлежащего содержания животных.  Еще 6 человек
(г.Горно-Алтайск, Усть-Канский, Чойский, Онгудайский районы), в том числе 3 ребенка
(Усть-Канский, Онгудайский районы) пострадали от нападения неизвестных собак в
черте населенных пунктов.

  

В связи с ненадлежащим проведением антигололедных мероприятий, с 22.02.2017 по
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03.03.2017  получили ушибы и травмы различной степени тяжести на общегородской 
территории столицы региона 3 пенсионера.

  

В г.Горно-Алтайске и в Майминском районе за прошедшую неделю выделено 2 вируса
бешенства от домашней кошки и дикой лисы.

  

За период с 25.02.2017  по 03.03.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 49 объектов, в том числе закончено 9 плановых
проверок. Кроме  того, проведено 13 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено
26 объектов торговли.  На нарушителей законодательства наложено  30 штрафов на
общую сумму 80,5  тыс. руб.   Выдано 22 предписания на устранение нарушений. В суд
передано 10 материалов за неисполнение предписаний . на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 128 транспортных средств, 533 гражданина,
пересекающий границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, опасных грузов не установлено.
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