
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай с 30.12.2017 по 08.01.2018
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В целях предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Республике Алтай в период новогодних праздничных выходных дней
Роспотребнадзором по Республике Алтай велся ежедневный контроль обстановки. Под
контролем находилась подача экстренных извещений о случаях инфекционных
заболеваний, токсикологических отравлений, об аварийных и чрезвычайных ситуациях, а
также качество и безопасность реализуемой пищевой продукции. Сотрудниками
санитарной службы Республики Алтай велся контроль температурного и санитарного
режима на социально-значимых объектах, а также соблюдение требований санитарного
законодательства в местах проведения новогодних массовых мероприятий (снежные
городки, горки, катки, стадионы).

  

По итогам оперативных дежурств с 30 декабря 2017 года  по 08 января 2018 года
санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай характеризуется как
стабильная. Случаев возникновения массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний не зарегистрировано. Мониторинг соблюдения температурного режима на
объектах социального значения нарушений не выявил.

  

За прошедшие праздничные дни  в лечебно-профилактические учреждения Республики
Алтай за медицинской помощью обратились  1446 человек. Госпитализировано 235
человек, 74 из них - дети до 14 лет. 26 человек (в т.ч. 20 детей) госпитализированы с
признаками гастроэнтеритов (2017 г – 25), 10 человек (9 детей) -  с признаками ОРВИ.
Зарегистрировано 5 случаев заболевания внебольничными пневмониями.

  

Благодаря большому охвату населения региона прививками против гриппа осенью 2017
года, активной просветительской работе по профилактике гриппа и ОРВИ, в
праздничные дни 2018 года существенно снижено количество заболевших ОРВИ,
заболеваний гриппом не зарегистрировано. Всего за выходные дни за медицинской
помощью по поводу признаков ОРВИ обратились 147 человек, в то время как за
аналогичный период 2017 года  зарегистрировано 508 обращений.

  

С отравлениями в лечебно-профилактические учреждения поступили 9 человек, в том
числе: 3 человека отравились лекарствами (Турочакский, Шебалинский районы,
г.Горно-Алтайск), 3 случая отравления угарным газом  (2 Кош-Агач, 1 г.Горно-Алтайск), 2
случая алкогольной интоксикации (г.Горно-Алтайск, Шебалинский район), 1 случай
отравления растворителем (с.Майма).
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Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению отравлений алкоголем,
проведенных накануне новогодних праздников позволил существенно снизить
количество алкогольных отравлений, в 2016 году за праздничные дни зарегистрировано
9 отравлений алкоголем.

  

Между тем, зарегистрировано 2 случая смерти в результате чрезмерного употребления
алкоголя (Усть-Канский район,  Турочакский район), 1 случай суицида (повешение) в с.
Чибит.

  

В с.Майма 1 человек пострадал от нападения безнадзорной собаки.

  

Случаев уличного травматизма не зарегистрировано.

  

03.01.2018 в с.Соузга по ул. Центральная произошел порыв водопровода. 04.01.2018
аварийная ситуация устранена. Все необходимые мероприятия по обеспечению
безопасности питьевого водоснабжения проведены под контролем Роспотребнадзора.

  

04.01.2018 в д/с с.Кырлык Усть-Канского района из-за перегрева котла сложилась
аварийная ситуация, которая устранена до конца дня 04.01.2018. В настоящее время в
детском саду проводятся работы по продуву отопительной системы. Температура
нормализуется.

  

За праздничные дни сотрудниками Роспотребнадзора проверено 20 объектов, в том
числе  1-  ЛПО,  4 котельных, 6 объектов торговли, 4 снежных городка, 2 спортивных
зала, 3 полигона ТКО.

  

В Турочакском районе в период новогодних каникул сотрудники Роспотребнадзора
совместно с представителями администрации провели рейдовые мероприятия по
контролю состояния  котельных, полигонов ТКО, снежных городков.
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В селе Онгудай сотрудниками Роспотребнадзора совместно с МВД проведен рейд по
реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 12 октября 2017 года № 130 «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и
ароматизаторами». Проверено 6 объектов торговли. Нарушений в ходе рейда не
выявлено.

  

Проверено соблюдение требований санитарного законодательства в отделениях
Онгудайской районной больницы. Нарушений не выявлено.

  

В г.Горно-Алтайске проверено состояние снежных городков на предмет соблюдения
санитарных норм. Нарушений не выявлено.

  

Осуществлен контроль мест проведения соревнований по волейболу в с.Новый Бельтир
(Кош-Агасчкий район)  и по баскетболу в с.Майма.

  

В ежедневном режиме работала  «горячая линия»  для обеспечения возможности
обращений населения по фактам нарушения законодательства в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. За время
работы на «горячую линию» поступило 8 звонков потребителей. Все граждане,
обратившиеся на «горячую линию» получили разъяснения действующего
законодательства. Обращений по фактам реализации небезопасной пищевой продукции
об угрозах здоровью и случаях отравлений вследствие приобретения некачественных
продуктов не поступало.

  

Жители с.Майма пожаловались на несоблюдение графика движения автобусов №
102,103, 118, 138, 218, 318, 418. Установлено, что по согласованию с министерством
регионального развития региона график движения автобусов был изменен, но жители
села Майма не были надлежащим образом извещены о произошедших изменениях. В
Горно-Алтайске жители пожаловались на несоблюдение графиков работы магазинов в
праздничные дни.
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В целях предупреждения завоза на территорию РФ инфекционных заболеваний и
опасных грузов в период новогодних каникул усилен санитарно-карантинный контроль в 
пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации с Монголией. 
За период с 30.12.2017 по 08.01.2018 в СКП «Ташанта» осмотрено 97 единицы
транспортных  средств и 365 человек, пересекающих границу. Лиц с признаками
инфекционных заболеваний не выявлено.

  

По итогам оперативных дежурств Роспотребнадзором внесены предложения в органы
власти и местного самоуправления о необходимости усиления  контроля за соблюдением
требований санитарного законодательства на объектах социального значения,
соблюдения правил благоустройства на территории муниципальных образований.
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