
О санитарно-эпидемиологической обстановке  в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 10.03.2018  по 16.03.2018 
16.03.2018

  

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

  

В Республике Алтай по итогам 11 недели (05.03.2018 по 11.03.2018) заболеваемость
ОРВИ и гриппом ниже  эпидемического порога. Фактическая заболеваемость ОРВИ за
11 неделю  составила  1234 случая, из них  27 % приходится на долю взрослых,
остальные заболевшие   дети до 14 лет.

  

Отмечается снижение заболеваемости на всех административных территориях.

  

В г.Горно-Алтайске за прошедшую 11 неделю за медицинской помощью по поводу
признаков ОРВИ обратились  442 человека. По совокупному населению заболеваемость
ниже уровня эпидемического  порога.

  

За 11 неделю 2018 года зарегистрирован  21 случай внебольничной пневмонии, в том
числе 4 – у детей до 14 лет (более половины заболевших обратились за медицинской
помощью  через 7 и более дней заболевания.

  

В сезоне 2018 года на 16.03.2018  среди заболевших лабораторно подтверждено
заболевание 49 человек гриппом.

  

В связи с отсутствием на занятиях более 20 % учащихся по причине заболеваемости
ОРВИ и гриппа, на 16.03.2018 полностью приостановлен учебных процесс в 5 школах,
частично в 7 классах 4 школ.

  

За  неделю зарегистрировано 28 случаев    острых кишечных, в том числе 26 среди
детей до 14 лет. Зарегистрировано     42 случая  ветряной оспы,  2 случая чесотки, 1
случай туберкулеза.
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От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 16 человек, в том числе 5
детей.   2 детей из Горно-Алтайска и Чойского района и 3 взрослых (2  - Горно-Алтайск и
1 - Майминский район)  пострадали от нападения и укусов неизвестных собак и кошек.
Еще 6 человек (ребенок в Горно-Алтайске и 5 взрослых в Горно-Алтайске (2),
Усть-Каском и Кош-Агачском (2) районах) пострадали от нападения собак, имеющих
хозяев, по причине ненадлежащего содержания домашних животных.

  

В с.Чемал 13.03.2018  зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки.

  

На территории МО «Чемальский район» проводится информационно-разъяснительная
работа с населением: проведено 366 бесед, роздано 98 листовок и опубликована  1
статья в газете. Всего вакцинировано 228 животных, в том числе 81 собак, 104 кошек и
43 КРС. Отловлено 9 безнадзорных животных, в том числе 7 собак и 2 кошки. Однако 
принимаемые администрацией меры по регулированию численности безнадзорных
животных крайне недостаточны.

  

В г.Горно-Алтайске из-за несвоевременного и некачественного проведения работ по
профилактике уличного травматизма с 10.03.2018 по 16.03.2018 зарегистрировано 3 
случая уличного травматизма. Пострадавшие  получили травмы   на общегородской
территории.

  

За период с 12.03.2018 по 16.03.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 39 объектов, закончено 12 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  26 штрафов  на общую сумму 137  тыс.рублей.
Выдано 20 предписаний на устранение нарушений. В суды переданы 11 материалов.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 181 транспортное средство, 647  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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