
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 17.02.2018  по 22.02.2018
22.02.2018

  

За обозначенный период времени в регионе наблюдался  рос заболеваемости ОРВИ и
гриппом. По итогам     7 недели 2018 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по
Республике Алтай превысила уровень эпидемического порога на 6,1%. Наблюдается
эпидемический процесс роста заболеваемости умеренной интенсивности. В
эпидемический процесс вовлечены все муниципальные образования Республики Алтай.

  

За неделю с 16.02.2018 по 21.02.2018 за медицинской помощью по поводу
заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились 1890 человек, в том числе 1511 детей до 14
лет.

  

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных
вирусов за 7 неделю в Республике Алтай число обследованных на вирусы гриппа и
ОРВИ составило 79 человек. На 22.02.2018 года  по результатам лабораторных
исследований методом ПЦР выявлено  11 случаев  сезонного гриппа, из них  4 случая
гриппа А (H3N2) и 7 случаев гриппа В  в    г. Горно-Алтайске (грипп В)  у не привитых
против гриппа.

  

В связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ, в целях предупреждения
распространения заболеваемости,    20.02.2018 принято постановление главного
государственного санитарного врача Республики Алтай о  введении ограничительных
мероприятий (карантина) по гриппу и ОРВИ в образовательных организациях
г.Горно-Алтайска, рекомендовано приостановить учебный процесс в школах города с
21.02.2018-27.02.2018 г.

  

На 22.02.2018 в г.Горно-Алтайске с целью предупреждения массового распространения
ОРВИ и гриппа полностью приостановлен учебный процесс в 11 школах г.
Горно-Алтайска. БОУ РА «Республиканский классический лицей», БОУ РА
«Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» закрыты на карантин с 22.02.2018. В
Кош-Агачском районе с 22 февраля на карантин закрыты: Ташантинская ООШ,
Кош-Агачская СОШ им. Тюковой, Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова, Чаган-Узунская
СОШ" в Онгудайском районе – «Теньгинская ООШ», в Усть-Канском районе:
«Усть-Мутинская СОШ» (3-ий и 4-ый классы) и «Келейская ОШ», в Улаганском районе:
"Улаганская СОШ", "Улаганская НОШ". В МБОУ «Майминская СОШ №3» закрыты 2
класса 5 «Б» и 5 «В».
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За  неделю зарегистрировано 30  случаев    острых кишечных, в том числе 25 среди
детей до 14 лет. Зарегистрировано    35 случаев  ветряной оспы,  1 случай туберкулеза,1
– педикулеза, 19 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 10 у детей (более
половины заболевших обратились за медицинской помощью  через 7 и более дней
заболевания).

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 12 человек, в том числе 6
детей.   2 детей  (Усть-Коксинский и  Усть-Канский районы) и 3 взрослых
(Усть-Коксинский, Кош-Агачский, Улаганский районы) пострадали от нападения и укусов
неизвестных собак. Еще 3 человека (ребенок в Турочаке, взрослые в г.Горно-Алтайске и
в Кош-Агачском районе) 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 9 
случаев уличного травматизма. Пострадавшие  получили травмы, как  на общегородской,
так и на придомовой территориях.

  

За период с 17.02.2018 по 22.02.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследован 31 объект, закончено 10 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  11 штрафов  на общую сумму 70,7 
тыс.рублей. Выдано 15 предписаний на устранение нарушений. В суды переданы 2
материала.
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