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

  

За  неделю зарегистрирован 21 случай  острых кишечных инфекций, в том числе 13
среди детей до 14 лет. Зарегистрировано   23 случая  ветряной оспы, 3 – педикулеза, 3
– туберкулеза, 16 случаев внебольничной пневмонии.

  

Заболеваемость ОРВИ совокупного населения Республики Алтай на минувшей неделе
(09.12.2017 по 15.12.2017) ниже эпидемического порога на -41,98 %. За неделю
зарегистрировано 749 случаев ОРВИ, в том числе 575 – среди детей до 14 лет.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 49 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 32 человека, проведено 241 исследование. Этиология заболевания
установлена в 3 случаях,  на сегодняшний день в регионе циркулируют вирусы не
гриппозной этиологии (выделены риновирусы- 3).

  

От укусов животных за неделю  пострадали 6  человек, в том числе 1 ребенок. Взрослый
в селе Усть-Кан  пострадал  от нападения неизвестной собаки, еще один взрослый из
с.Онгудай и ребенок из с.Манжерок пострадали от нападения собак, имеющих хозяев
из-за нарушений требований к содержанию домашних животных.

  

В г.Горно-Алтайске складывается критическая ситуация с проведением антигололедных
мероприятий. Из-за несвоевременного проведения работ и охвата противогололедными
мероприятиями лишь центральных улиц города, за прошедшую неделю
зарегистрировано 5  случаев уличного травматизма. В с.Майма – 1 пострадавший
пенсионер.

  

За период с 09.12.2017  по 15.12.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 94 объекта, в том числе закончено  32 плановых
проверок. На нарушителей законодательства наложен  31 штраф  на общую сумму 158,1 
 тыс.рублей. 14 предпринимателей и должностных лиц предупреждены об

 1 / 2



О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 09.12.2017  по 15.12.2017  
15.12.2017

административной ответственности. Выдано 25 предписаний на устранение нарушений.
В суд передано 4 материала.

  

За грубые нарушения требований санитарного законодательства за прошедшую неделю
приостановлена деятельность:

  

-  «Бистро» в с.Онгудай на 80;

  

-  магазина ИП Туйменекова Д. Г.  в с.Средний Сайдыс -  на 20 суток.

  

- «Пельменной» в с. Усть-Кокса – на 90 суток.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 225  транспортных средств, 670  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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