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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 16
среди детей до 14 лет. Зарегистрировано    42 случая  ветряной оспы, 4 – педикулеза, 1
– туберкулеза, 13 случаев внебольничной пневмонии.

  

Заболеваемость ОРВИ совокупного населения Республики Алтай на минувшей неделе
(08.01.2018 по 12.01.2018) ниже эпидемического порога на -82,4 %. За неделю
зарегистрировано 378 случаев ОРВИ, в том числе 275 – среди детей до 14 лет.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 2 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 5 человек, положительных на вирусы нет.

  

В период праздничных выходных дней в ходе круглосуточных дежурств специалистов
Роспотребнадзора по Республике Алтай отмечено существенное снижение
заболеваемости ОРВИ населения (147 обращений за медицинской помощью и 10
госпитализированных по поводу признаков ОРВИ против 508 обращений и 169
госпитализированных  за период праздничных выходных в 2016 году), что
свидетельствует об эффективности проведенной в осенний период 2017 года
иммунизации населения против гриппа (охвачено 42,5% населения), профилактических
мероприятий.

  

От укусов неизвестных собак за неделю  пострадали 2 ребенка в г.Горно-Алтайске и в
с.Турочак.

  

В г.Горно-Алтайске из-за несвоевременного и некачественного проведения работ по
профилактике гололедных явлений за прошедшую неделю зарегистрировано 2  случая
уличного травматизма. 1 случай уличного травматизма зарегистрирован в с.Майма.
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За период с 09.01.2018 по 12.01.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 20 объектов, в том числе закончено 4 плановых
проверки. На нарушителей законодательства наложено  4 штрафа  на общую сумму 14  
тыс.рублей. Выдано 21 предписание на устранение нарушений. 9 индивидуальных
предпринимателей и должностных лиц предупреждены об ответственности за
допущенные нарушения.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 163  транспортных средства, 660  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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