
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 11.11.2017  по 17.11.2017  
17.11.2017

  

За  неделю зарегистрировано 13 случаев  острых кишечных инфекций, в том числе 8
среди детей до 14 лет. Зарегистрирован   31 случай  ветряной оспы, 3 – педикулеза, 1 –
чесотки, 4 – туберкулеза, 12 случаев внебольничной пневмонии, в том числе  у ребенка в
Кош-Агачском районе.

  

По итогам прошедшей недели   заболеваемость ОРВИ и гриппом в Республике Алтай
сохраняется  на неэпидемическом уровне, фактическая заболеваемость  составила  555
случаев, в том числе 429 среди детей до 14 лет.

  

На  вирусы гриппа и ОРВИ обследовано 40 человек, проведено 260 исследований. На
сегодняшний день в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (выделены
риновирусы- 4, аденовирусы- 4, метапневмовирус – 1, парагрипп (1,3) - 1)

  

От укусов животных за неделю  пострадали 6 человек, в том числе 4 детей. 2 ребенка в
Горно-Алтайске и 1 в  Чемальском районе  пострадали от нападения и укусов
неизвестных собак.

  

За прошедшую неделю в связи с   несвоевременным проведением антигололедных
мероприятий  ушибы и травмы получили  3 человека на территории Майминского района
и 1  человек в  г.Горно-Алтайске.

  

За период с 11.11.2017  по 17.11.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 28 объектов, в том числе закончено 10 плановых
проверок. На нарушителей законодательства наложено     17 штрафов  на общую сумму
49,1   тыс.рублей. Выдано 12 предписаний на устранение нарушений. Забраковано и
снято с реализации 2 партии недоброкачественных продуктов объемом 3 кг. В суд
передан 1 материал.

  

Деятельность школы-студии «Королева» в г.Горно-Алтайске приостановлена по
материалам Роспотребнадзора  на 90 суток за грубые нарушения требований
санитарного законодательства при оказании косметических услуг.
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В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 182  транспортных средства, 615  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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