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За  обозначенный период времени в регионе наблюдалась благополучная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка, но по ряду  показателей отмечается
нестабильность ситуации.

  

За неделю зарегистрировано 1176 обращений по поводу ОРВИ и гриппа, в том числе 915
среди детей до 14 лет. В сравнении с 5 неделей (29.01.2018 - 04.02.2018) число
заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 35,6%.

  

Рост заболеваемости отмечается на 3-х административных территориях
(г.Горно-Алтайск, Майминский район, Турочакский район).

  

На протяжении шестой  недели в г. Горно-Алтайске  превышение эпидпорога
отмечалось среди детей в возрастной группе  «0-2 года» - 112 случаев, показатель
составил 338,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на 53,0 %;  при этом темп
прироста заболеваемости в данной возрастной группе  составил +34,9%, в возрастной
группе «3-6 лет» - 168 случаев, показатель составил 363,8 на 10 тыс. населения, что
выше эпидпорога на +18,9 %;  при этом темп прироста заболеваемости в данной
возрастной группе  составил +61,5%.Отмечается рост числа больных, нуждающихся в
стационарной помощи на 58,7%. Количество температурящих больных обратившихся в
скорую помощь, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 56%.

  

На 16.02.2018 года  по результатам лабораторных исследований методом ПЦР выявлено
 6 случаев  сезонного гриппа, из них  4 случая гриппа А (H3N2) и 2 случая гриппа В, в том
числе  2 случая в г. Горно-Алтайске (грипп В)  у не привитых против гриппа.

  

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, принято решение о переводе
учреждений, организаций и предприятий на противоэпидемический режим  на
территории Республики Алтай.

  

За  неделю зарегистрировано 34  случаев    острых кишечных инфекций (в том числе 20
– вызванных ротавирусами), в том числе 29 среди детей до 14 лет. Зарегистрировано   
25 случаев  ветряной оспы,  5 случай туберкулеза, в том числе 1 – у ребенка 7 лет, 2 –
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педикулеза, 10 – чесотки, 21 случай внебольничной пневмонии, в том числе 7 у детей
(более половины заболевших обратились за медицинской помощью  через 7 и более
дней заболевания).

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 9 человек, в том числе 4 детей. 
 2 взрослых в г.Горно-Алтайске и Усть-Канском районе  пострадали от нападения и
укусов неизвестных собак. Еще 3 человека (дети в Горно-Алтайске и с.Майма и взрослый
в с.Соузга) пострадали от нападения собак, имеющих хозяев, по причине
ненадлежащего содержания домашних животных.

  

В г.Горно-Алтайске из-за несвоевременного и некачественного проведения работ по
профилактике уличного травматизма  за прошедшую неделю зарегистрировано 5 
случаев уличного травматизма, 1 случай  в с.Майма. Пострадавшие  получили травмы как
 на общегородской, так и на придомовой территориях, и на территориях, прилегающих к
магазинам.

  

За период с 10.02.2018 по 16.02.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследован 31 объект, закончено 11 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  26 штрафов  на общую сумму 247,5 
тыс.рублей. Выдано 10 предписаний на устранение нарушений. В суды переданы 2
материала.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 222 транспортных средства, 689  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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