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

  

За  неделю зарегистрировано 15 случаев  острых кишечных инфекций, в том числе 12
среди детей до 14 лет. Зарегистрировано  2 случая  ветряной оспы, 3 – чесотки, 5 –
педикулеза, 4 случай туберкулеза, 9 случаев внебольничной пневмонии.

  

Заболеваемость ОРВИ на неэпидемическом уровне, ниже эпидемического порога на
-37,6 %. За прошедшую неделю по поводу ОРВИ  за помощью к медицинским работникам
обратились 677  человек, в  том числе 496 детей.

  

В регионе завершена иммунизация против гриппа по плану. План иммунизации выполнен
на 103,1 %. Привито 88776 человек, в том числе 36000 детей и 52776 взрослых. При этом
2776 человек привиты вне национального календаря прививок.

  

Неудовлетворительно организована вакцинация в некоторых аппаратах органов власти
региона. В аппарате Правительства Республики Алтай из 80 сотрудников привито -14
(17%), в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай  привились всего  12
человек  из 38 (31,5%), Министерство регионального развития  привили всего 15
сотрудников из 48 (31,2 %) сотрудников, Министерство экономики Республики Алтай - 31
человек из 56 (55,3%).  Не уделили должного внимания  вакцинации индивидуальные
предприниматели и руководители торговых объектов региона, несмотря на тоя, что 
этой категории работников предоставлялась возможность бесплатно получить прививку
(стоимость дозы вакцины составляет 500 рублей).

  

12.10.2017 в Республику Алтай поступило дополнительно еще 1300 доз вакцины для
взрослых, что позволит охватить прививкам еще большее количество людей.

  

 1 / 2



О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 07.10.2017  по 13.10.2017  
13.10.2017

От укусов животных за неделю  пострадали 7 человек, в том числе 3 ребенка. 1 ребенок
в Турочаке и 1 взрослый в Чемале пострадали от нападения и укусов безнадзорных
собак.  Еще 2 ребенка (Кош-Агачский и Онгудайский районы)  пострадали от нападения
и укусов собак, имеющих хозяев, по причине ненадлежащего содержания домашних
животных.

  

За период с 09.10.2017  по 13.10.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 38 объектов, в том числе закончено 11плановых
проверок. На нарушителей законодательства наложено    28 штрафов  на общую сумму
161,0  тыс.рублей. Выдано 23  предписания на устранение нарушений. 8 материалв
переданы в суд.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска в связи с обострение ситуации по чуме в
Монгольской Народной Республике усилен санитарно-карантинный контроль за
въезжающими гражданами и грузами. На  МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 240 транспортных средств, 863 гражданина,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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