
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 18.03.2017 по 24.03.2017  
24.03.2017

  

За обозначенный период времени в регионе сохранялась стабильная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка.

  

По итогам 11-ой недели (с 13.03.2017 по 20.03.2017) уровень заболеваемости ОРВИ и
гриппом в регионе ниже эпидемического порога на -43,5%. Фактическая
заболеваемость за 11-ю неделю составила 1240  случаев (показатель на 10 тыс.
населения 57,6), что ниже аналогичного периода прошлого года в 1,1 раза. За неделю
госпитализировано с признаками ОРВИ и гриппа 30 человек. Среди беременных 1
случай заболеваемости ОРВИ.

  

С начала года в регионе зарегистрировано 48 случаев гриппа А (Н3N2).

  

В г. Горно-Алтайске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического
порога на  -27,2%, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 123,4.
Фактическая заболеваемость за 11-ю неделю составила 776  случаев, что выше
аналогичного периода прошлого года в 1,0 раза. Темп прироста по отношению к
предыдущей неделе составляет +17,04%.

  

За прошедшую неделю (11) на вирусы гриппа и ОРВИ было обследовано 19 человек.
Выделены РНК парагриппа – 1 случай, РНК риновируса 4 случая, и 2 случая РНК гриппа
В.

  

За  период с 18.03.2017 по 24.03.2017 зарегистрирован 41  случаев  острых кишечных
инфекций, в том числе 36 среди детей до 14 лет (основные причины – погрешности в
питании детей) 69 случаев ветряной оспы,  3 – туберкулеза, 17 случаев внебольничной
пневмонии.

  

От укусов животных за неделю пострадали 16  человек, в том числе 5 детей. При этом 7
человек:  дети в  г.Горно-Алтайске, Чемалском, Чойско м районах и взрослые в городе
Горно-Алтайске(2), Кош-Агачском и Чойском районах пострадали от нападения
безнадзорных собак в черте населенных пунктов. В  г.Горно-Алтайска на 11-летнего
ребенка по ул, Толстого собака напала, когда тот шел по улице. В с.Чемал на 9-илетнего
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ребенка  собака напала, когда мальчик шел из школы. В с. Уймень собака напала на
ребенка во время игры на улице.

  

За неделю отмечено 1 присасывание клеща в Чемальском районе к жителю города.

  

В связи с активным таянием снега и ненадлежащим проведением антигололедных
мероприятий, с 18.03.2017 по 24.03.2017  получили ушибы и травмы различной степени
тяжести на общегородской  территории столицы региона 2 человека.

  

За период с 18.03.2017  по 24.03.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 25 объектов, в том числе закончено 4 плановых
проверки.  На нарушителей законодательства наложено  32 штрафа на общую сумму
54,1  тыс. руб.   Выдано 11 предписаний на устранение нарушений.

  

В суд передано 2 материала за неисполнение предписаний   на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 106 транспортных средств, 362 гражданина,
пересекающих границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, опасных грузов не установлено.
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