
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 07.07.2017 по 14.07.2017  
14.07.2017

  

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

  

За  неделю зарегистрировано 26 случаев  острых кишечных инфекций, в том числе 16
среди детей до 14 лет, 5 случаев ветряной оспы, 2 случая туберкулеза,   8 случаев
внебольничной пневмонии.

  

От укусов животных за неделю  пострадали 20  человек, в том числе 13 детей. 4 детей
из   Турочакского, Улаганского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов и 2 взрослых
из Онгудайского и Чемальского районов пострадали от   нападения и укусов
безнадзорных собак. 7 взрослых (г.Горно-Алтайск (2), Майминский(2),
Усть-Коксинский(2), Турочакский районы) и 3 взрослых ( г.Горно-Алтайск (2) и
Улаганский район)  пострадали от нападения собак, имеющих хозяев, по причине
ненадлежащего содержания.

  

За неделю зарегистрировано 98 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 50
детей. За сезон количество обратившихся за медицинской помощью по поводу
присасывания клеща достигло 3406 человек (2016 за аналогичный период – 3180).
Клещевыми инфекциями заболели  73  человека (в 2016 году – 88 человек): диагноз
клещевой энцефалит выставлен 8 пострадавшим (у 5-и диагноз подтвержден
комиссионно), 53 человека заболели клещевым сибирским тифом,  11 – клещевым
боррелиозом, 1  - гранулоцитарным анаплазмозом.

  

Акарицидными обработками охвачено  628 га (2016 г за аналогичный период  559 га).

  

Работают 126 пунктов серопрофилактики, где пострадавшие от присасывания клещей
могут получить экстренную медицинскую помощь.

  

За период с 07.07.2017  по 14.07.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 25 объектов, в том числе закончено 11 плановых
проверок. Кроме этого проведено 4 рейдовых мероприятия по санитарной очистке и
благоустройству, содержанию объектов придорожного сервиса, в ходе которых
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обследовано 17 объектов.  На нарушителей законодательства наложено   25 штрафов
на общую сумму 67  тыс. руб. Выдано 10 предписаний на устранение нарушений.

  

Решением суда по материалам Роспотребнадзора приостановлена на 60 суток
деятельность палаточного лагеря в с.Аскат.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 204 транспортных средства, 990 граждан,
пересекающий границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, опасных грузов не установлено.
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