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

  

По итогам прошедшей недели (с 06.04.2018 по 13.04.2018) в Республике Алтай уровень
заболеваемости ОРВИ и гриппом   ниже эпидемического порога на -53,0%. Фактическая
заболеваемость за 15-ю неделю составила  474 случая.

  

В г. Горно-Алтайске фактическая заболеваемость за 15-ю неделю составила 282 случая.

  

За прошедшую неделю (15) на вирусы гриппа и ОРВИ обследовано 42 человека.
Выделены РНК аденовируса у 1 больного.

  

В сезоне 2018 года на 13.04.2018  среди заболевших лабораторно подтверждено
заболевание 69 человек гриппом (22- грипп А из них 16- H3N2, 6- H1N1; 47 - грипп В).

  

За  неделю зарегистрировано 43 случая    острых кишечных инфекций, в том числе 36
среди детей до 14 лет, 3 случая гепатита А.  Зарегистрировано     55 случаев  ветряной
оспы,  8 случаев педикулеза,  1 – чесотки,  1 случай туберкулеза, 19 случаев
внебольничной пневмонии, в том числе 1  у ребенка.

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 12 человек, в том числе 7
детей.   В с.Чемал ребенок пострадал от укуса неизвестной собаки. Еще 2 детей в
Горно-Алтайске, по одному в Чемальском, Усть-Канском и Онгудайском районах
пострадали от нападения и укусов собак, имеющих хозяев, по причине ненадлежащего
содержания домашних животных.

  

За неделю зарегистрирован 31 случай присасывания клещей. Зарегистрировано 2
случая заболевания клещевым сыпным  тифом в Кош-Агачском и Усть-Коксинском
районах.
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С начала сезона (18 марта) в лечебно-профилактические организации региона
зарегистрировано 47 обращений по поводу присасывания клещей.

  

По данным, представленным из муниципалитетов, на 10.04.2018 в районах установлено
519 аншлагов и баннеров «Осторожно, клещи!». В республике работают 119 пунктов
серопрофилактики. С 12.04.2018 начаты противоклещевые обработки территорий.

  

За период с 07.04.2018 по 13.04.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 30 объектов, закончено  10 плановых проверок. В
целях профилактики нарушений, выявления и предупреждения мест
несанкционированного складирования мусора, профилактики нарушений на объектах
питьевого водоснабжения проведено 12 рейдовых мероприятий в рамках которых
обследовано 32 объекта. На нарушителей законодательства наложено  20  штрафов  на
общую сумму 133,5  тыс.рублей. В суды передано 4 материала за невыполнение
предписаний Роспотребнадзора по РА.

  

Онгудайским районным судом по материалам Роспотребнадзора по Республике Алтай
принято решение о приостановлении на 90 суток работы детского сада в с.Теньга
Онгудайского района в связи с грубыми нарушениями санитарных требований, не
обеспечивающими безопасность детей.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 170 транспортных средств, 597 граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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