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

  

За  неделю зарегистрировано 29  случаев    острых кишечных инфекций (в том числе 7 –
вызванных ротавирусами), в том числе 25 среди детей до 14 лет. Зарегистрировано    50
случаев  ветряной оспы,  4 случая туберкулеза, 9 случаев внебольничной пневмонии, в
том числе 2 у детей.

  

Из заболевших пневмонией только 3 обратились за медицинской помощью
своевременно, 5 – на 5-12 день заболевания. 1 пациенту диагноз выставлен посмертно,
за медицинской помощью он не обращался.

  

Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога на –
58%. За  неделю  зарегистрировано 598 случаев заболеваемости ОРВИ, в том числе 423
- среди детей до 14 лет.

  

По данным  поликлиник и скорой помощи  увеличения вызовов к температурящим
больным не наблюдается. В регионе нет закрытых детских учреждений по причине
заболевания детей ОРВИ.

  

В ходе лабораторных исследований  клинического материала от людей с тяжелыми
формами ОРВИ  РНК вирусов гриппа не обнаружено.

  

В целях профилактики ОРВИ и гриппа в детских образовательных организациях
необходимо продолжить проведение утренних осмотров детей, для своевременного
выявления и изоляции с признаками заболевания ОРВИ,  усилить дезинфекционный
режим и режим  проветривания в отсутствии детей, усилить контроль за соблюдением
температурного режима в образовательных учреждениях.

  

От нападения и укуса собаки, имеющей хозяев, содержащейся ненадлежащим образом,
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в с.Иогач пострадали 2 ребенка 8-и лет. Собака набросилась на детей на
ул.Молодежной и покусала за ноги.

  

В г.Горно-Алтайске из-за несвоевременного и некачественного проведения работ по
профилактике уличного травматизма  за прошедшую неделю зарегистрировано 4 
случая уличного травматизма. 2  пострадавших получили травмы на общегородской
территории,  еще 2 – на территориях, прилегающих к торговым объектам.
Роспотребнадзором принимаются меры по возбуждению административных производств
в отношении хозяйствующих субъектов, не принявших меры по предупреждению
травматизма людей.

  

За период с 29.01.2018 по 02.02.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 34 объекта, закончено 10 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  27 штрафов  на общую сумму 139,5 
тыс.рублей. Выдано 23 предписания на устранение нарушений. В суды переданы 5
материалов.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 180  транспортных средств, 554  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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