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В регионе продолжает наблюдаться рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

  

По итогам   прошедшей 8-ой недели 2018 года (19.02.2018 по 25.02.2018) заболеваемость
ОРВИ и гриппом по Республике Алтай превысила уровень эпидемического порога на
62,1 %. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил (+56,5 %).
Фактическая заболеваемость ОРВИ за 9 неделю  составила 2298 случаев, из них 78 %
или 1798 приходится на детей до 14 лет.

  

В целом по республике за 8 неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 78 человек, 
взрослых – 3, остальные - дети. Удельный вес госпитализированных составил 3,5% от
общего число заболевших.

  

В г.Горно-Алтайске за прошедшую 8 неделю за медицинской помощью обратились  880
человек (за 7 неделю- 916 человек), в том числе 712 детей до 14 лет, превышение
эпидемического порога по совокупному населению составило 18,5%.

  

На 02.03.2018 в регионе лабораторно подтверждено заболевание гриппом у   19
человек.

  

В эпидпроцесс вовлечены все районы республики. Частично приостановлен учебный
процесс в 2 школах региона и  полностью в 31 школе и 1 ПТУ.

  

За  неделю зарегистрировано 36 случаев    острых кишечных, в том числе 30 среди
детей до 14 лет. Зарегистрирован     41 случай  ветряной оспы,  1 случай педикулеза, 2
случая туберкулеза,  29 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 8 у детей (более
половины заболевших обратились за медицинской помощью  через 7 и более дней
заболевания).

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 13 человек, в том числе 5
детей.   2 детей из Горно-Алтайска и Майминского района и 2 взрослых (Горно-Алтайск
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и Майминский район)  пострадали от нападения и укусов неизвестных собак. Еще 3
человека (дети в Майминском и Онгудайском районах и взрослый из Чемальского
района) 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 3 
случая уличного травматизма, 1 пострадавший в с.Майма. Пострадавшие  получили
травмы, как  на общегородской, так и на территориях, прилегающих к торговым
объектам.

  

За период с 23.02.2018 по 02.03.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 18 объектов, закончено 14 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  15 штрафов  на общую сумму 54  тыс.рублей.
Выдано 18 предписаний на устранение нарушений. В суды переданы 3 материала.

  

За грубые нарушения требований санитарного законодательства по материалам
Роспотребнадзора по Республике Алтай судом приостановлена на 90 суток
деятельность предприятия общественного питания в г.Горно-Алтайске «Сувлачная 1»
по пр.Коммунистическому, 17.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 200 транспортных средств, 611  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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