
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 17.03.2018  по 23.03.2018 
23.03.2018

  

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

  

В Республике Алтай по итогам 11 недели (12.03.2018 по 18.03.2018) заболеваемость
ОРВИ и гриппом ниже  на -28,7%. Фактическая заболеваемость за 12-ю неделю
составила  909 случаев, в том числе 640 среди детей до 14 лет.

  

В г. Горно-Алтайске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического
порога на  - 55,2%, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 72,0%.
Фактическая заболеваемость за 11-ю неделю составила 456  случаев, за 12 неделю –
389 случаев.

  

В сезоне 2018 года на 23.03.2018  среди заболевших лабораторно подтверждено
заболевание 58 человек гриппом. За 12-ю неделю по результатам лабораторных
исследований выявлено  4 случая гриппа В, 2 случая гриппа А H3N2, 2 случая гриппа А
H3N1.

  

На 23.03.2018 года в Республике Алтай  учебный процесс приостановлен в Горбуновской
школе Усть-Коксинского района,   закрыт 1 класс в школе Онгудайского района. Детские
дошкольные учреждения Республики Алтай работают в штатном режиме.

  

Мероприятия, направленные на профилактику гриппа и ОРВИ в регионе продолжаются.

  

За  неделю зарегистрировано 29 случаев    острых кишечных, в том числе 19 среди
детей до 14 лет. Зарегистрировано     43 случая  ветряной оспы,  5 случаев туберкулеза,
16 случаев внебольничной пневмонии.

  

В муниципалитетах продолжает отсутствовать контроль выполнения принятых и
утвержденных «Правил благоустройства». От нападения и укусов животных пострадали
 за неделю 14 человек, в том числе 5 детей.   2 детей в Горно-Алтайске и Шебалинском
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районе  и 4 взрослых (Горно-Алтайск Шебалинский, Кош-Агачский, Улаганский районы) 
пострадали от нападения и укусов неизвестных собак и кошек. Еще 4 человека (дети в
Кош-Агачском и Онгудайском районах и взрослые в городе и Усть-Канском районе) 
пострадали от нападения собак, имеющих хозяев, по причине ненадлежащего
содержания домашних животных.

  

Зарегистрировано 2 случая присасывания клещей в Усть-Коксинском районе.

  

Согласно требований  ст. ст. 14, 15, 16 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ"   благоустройство и
содержание территории относится к вопросам местного значения, следовательно, их
решение возложено на органы местного самоуправления. В г.Горно-Алтайске из-за
несвоевременного и некачественного проведения работ по профилактике уличного
травматизма с 16.03.2018 по 23.03.2018 зарегистрировано 3  случая уличного
травматизма. Пострадавшие  получили травмы   на общегородской территории.

  

За период с 19.03.2018 по 23.03.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 19 объектов, закончено 6 плановых проверок. На
нарушителей законодательства наложено  7 штрафов  на общую сумму 22  тыс.рублей.
Выдано 11 предписаний на устранение нарушений. В суды передано 2 материала.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 236 транспортных средств, 654  гражданина,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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