
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности за период с 08.04.2017 по 14.04.2017
14.04.2017

  

За прошедший период санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Алтай
сохранялась стабильной.

  

Фактическая заболеваемость ОРВИ и за 14-ю неделю составила 983 случая (показатель
на 10 тыс. населения 45,7). Темп прироста по отношению к предыдущей неделе
составляет -10,39%.

  

За неделю госпитализировано с признаками ОРВИ и гриппа 55 человек. Среди
беременных зарегистрировано 3 случая заболеваемости ОРВИ.

  

В г. Горно-Алтайске фактическая заболеваемость за 14-ю неделю составила 630
случаев. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составляет -11,02%.

  

За прошедшую неделю (15) на вирусы гриппа и ОРВИ было обследовано 11 человек.
Выделены РНК гриппа вируса В - 4 случая, метапневмовируса -2.

  

За  период с 08.04.2017 по 13.04.2017 зарегистрировано 37 случаев острых кишечных
инфекций, в том числе 35 - среди детей до 14 лет (основные причины – погрешности в
питании детей), 41 случай ветряной оспы,  6 – туберкулеза, 1- педикулеза, 3 – чесотки,
13 случаев внебольничной пневмонии.

  

С начала клещевого сезона от укусов клещей пострадало 42 человека, в том числе 17
детей до 14 лет.

  

От укусов животных за неделю пострадали 22 человека, в том числе 8 детей.

  

За период с 08.04.2017  по 14.04.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора проведено 12 проверок. Кроме этого, специалистами проведено 6
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рейдовых мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий, в ходе
которых проверено 33 объекта. За неудовлетворительное проведение мероприятий
составлено 2 протокола: в отношении гражданина и индивидуального предпринимателя.
Всего за неделю на нарушителей законодательства наложено 18 штрафов на общую
сумму 88,7 тыс. руб.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 173 транспортных средства, 599 граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, опасных грузов не установлено.

 2 / 2


