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

  

За  неделю зарегистрировано 32 случая  острых кишечных инфекций, в том числе 18
среди детей до 14 лет, 2 случая  чесотки, 1 – педикулеза,  21 случай ветряной оспы,  15
случаев внебольничной пневмонии.

  

От укусов животных за неделю  пострадали 14  человек, в том числе 9 детей. 2
человека: ребенок в с.Майма и взрослый в с. Чемал пострадали от нападения 
неизвестных собак. Еще 8 человек, в том числе 5 детей в Усть-Канском, Онгудайском,
Майминском районах и г.Горно-Алтайске пострадали от нападения собак, имеющих
хозяев, из-за ненадлежащего выполнения правил содержания домашних животных.

  

С установлением высокой температуры атмосферного воздуха, резко увеличилось
количество граждан, обратившихся за медицинской помощью по поводу присасывания
клещей. За неделю зарегистрировано 366 пострадавших, в том числе 147 детей. Всего
на  05.05.2017 количество пострадавших достигло 605. На 05.05.2017  Республике Алтай
зарегистрировано 9 больных сибирским клещевым тифом.

  

На территории региона  открыто 126 пунктов серопрофилактики КЭ, где проводится
оказание медицинской помощи людям, пострадавшим от иксодид (удаление клеща и
обработка места присасывания, серопрофилактика, назначается
антибиотикопрофилактика).

  

Акарицидными обработками обработано  316 га (на  эту же дату в 2016 году было
обработано 162 га).

  

Вирусофорность клещей  по данным лабораторных исследований составляет  4,2 %.

  

За период с 28.04.2017  по 05.05.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
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Алтай в ходе надзора обследовано 10 объектов, в том числе закончено 7 плановых
проверок. Кроме  того, проведено 6 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено
18 объектов.  На нарушителей законодательства наложено  23 штрафа на общую сумму
54,4  тыс. руб.   Выдано 14 предписаний на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 152 транспортных средства, 615 граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, опасных грузов не установлено.
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