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Довожу до Вашего сведения, что за обозначенный период времени в регионе
сохранялась стабильная  санитарно-эпидемиологическая обстановка.

  

За  неделю зарегистрировано 32  случая    острых кишечных инфекций, в том числе 25
среди детей до 14 лет (в том числе  11 случаев заболевания ротавирусной инфекций,
что можно предупредить). Зарегистрировано    30 случаев  ветряной оспы,   10 случаев
внебольничной пневмонии, в том числе 2 у детей.

  

Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога на –
35%. За  неделю  зарегистрировано 606 случаев заболеваемости ОРВИ, в том числе 460
- среди детей до 14 лет.

  

По результатам мониторинга за закрытием образовательных учреждений в регионе нет
закрытых детских учреждений по причине заболевания детей ОРВИ.

  

Анализ    вызовов скорой медицинской помощи к температурящим больным с признаками
ОРВИ не установил роста обращений.

  

С  начала сезона ОРВИ и гриппа методом ПЦР обследовано в регионе на грипп и ОРВИ
372 образцов клинического материала от людей- проведено 2794 исследования.
Обнаружен генетический материал риновирусов – 63, парагриппа 1 типа – 2,
коронавирусов – 4, аденовирусов – 6, бокавирусов – 2, способные вызывать острую
респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), которые не входят в состав вакцины
против гриппа. РНК вирусов гриппа не обнаружено.

  

Низкий уровень заболеваемости ОРВИ и отсутствие случаев заболевания гриппа в
данный период года является результатом успешно проведенной прививочной кампании
против гриппа. Всего в регионе привито против гриппа 91369 человек, что составило
42,5% от численности населения республики.
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От нападения и укуса собаки, имеющей хозяев, содержащейся ненадлежащим образом
(ул. Кучияк, 119), пострадал 8-илетний ребенок в Горно-Алтайске.

  

В г.Горно-Алтайске из-за несвоевременного и некачественного проведения работ по
профилактике гололедных явлений  за прошедшую неделю зарегистрировано 2  случая
уличного травматизма.

  

За период с 22.01.2018 по 26.01.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 35 объектов, закончена 1 плановая проверка. На
нарушителей законодательства наложено  12 штрафов  на общую сумму 80  тыс.рублей.
Выдано 14 предписаний на устранение нарушений.

  

В целях сохранения здоровья детей, в связи с несоблюдением требований
температурного режима по материалам Роспотребнадзора судом приостановлена
деятельность спортивного зала школы в с.Дъектиек.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 182  транспортных средства, 876  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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