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

  

Уровень заболеваемости ОРВИ  ниже эпидемического порога. Фактическая
заболеваемость за 18-ю неделю составила  330 случаев. В г. Горно-Алтайске
фактическая заболеваемость за   неделю составила 237 случаев. На вирусы гриппа и
ОРВИ обследован 21 человек. Результаты отрицательные.

  

В сезоне 2018 года на 04.05.2018  среди заболевших лабораторно подтверждено
заболевание 70 человек гриппом (23 - грипп А из них 17 - H3N2, 6 - H1N1; 47 - грипп В).

  

За  неделю зарегистрировано 238 случаев    острых кишечных инфекций, в том числе 23
среди детей до 14 лет.  Зарегистрировано     33 случая  ветряной оспы, 15 случаев
внебольничной пневмонии, в  том числе у 2 детей.

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 17 человек, в том числе 8
детей.   4 человека (2 детей в Усть-Коксинском районе, ребенок из Чемальского района
и взрослый в с.Турочак) пострадали от нападения укусов безнадзорных собак. Еще 4
ребенка и 3 взрослых (г.Горно-Алтайск, Майминский (2),  Чойский, Онгудайский,
Усть-Коксинский, Турочакский районы) пострадали от нападения собак, имеющих хозяев
по причине ненадлежащего содержания домашних питомцев.

  

На сегодняшний день в Республике Алтай 588 человек пострадало от укусов клещей (из
них 273  - дети до 14 лет) (на ту же дату в 2017 г – 605, в том числе 274 ребенка). За
прошедшую неделю зарегистрировано 320 обращений по поводу присасывания клещей, в
том числе 11 среди детей до 14 лет.

  

Проводятся наземные акарицидные обработки (обработано 221,5 га). Вывешено 546
предупредительных аншлагов. Открыто 120 пунктов экстренной профилактики для
пострадавших от клещей при приемных покоях районных больниц, при республиканском
центре по профилактике и борьбе со СПИД, на ФАПах.
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За клещевой сезон 2018  в серологической лаборатории  Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай исследовано на клещевой энцефалит 167 клещей, в
1 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Серологическая лаборатория 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» осуществляет прием и исследование
клещей ежедневно, включая выходные и праздничные дни. За прошедшие выходные
исследовано 46 экземпляров клещей, присосавшихся к людям,  68 клещей из
окружающей среды. Установлено наличие  вирусов клещевого боррелиоза в 12
экземплярах, гранулоцитарного анаплазмоза – в 2 экземплярах.

  

Продолжены мероприятия по исследованию территории региона на наличие клещей (30
апреля  в окрестностях с. Соузга собрано 152 клеща).

  

В целях предупреждения гостей региона о клещевой опасности на стационарном пункте 
ДПС на въезде в Республику Алтай  сотрудниками санитарной службы в майские
праздники  проведены акции по раздаче  листовок об  алгоритме действий  при
присасывании клеща и беседы по профилактике клещевых инфекций (в период с 28.04
по 01.05. роздано 1373 листовки).

  

За период с 28.04.2018 по 04.05.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай закончено  4 плановых проверки. В целях профилактики нарушений, выявления и
предупреждения мест несанкционированного складирования мусора, профилактики
нарушений на объектах питьевого водоснабжения проведено 7 рейдовых мероприятий в
рамках которых обследовано 15 объектов. На нарушителей законодательства наложено 
7  штрафов  на общую сумму 9,5 тыс.рублей.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 203 транспортных средства, 722 гражданина,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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