
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за период с 12.05.2018  по 18.05.2018 
18.05.2018

  

  

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

  

За  неделю зарегистрировано 23  случая    острых кишечных инфекций, , в том числе 18
среди детей до 14 лет, 378 случаев ОРВИ, в том числе 268 среди детей. 
Зарегистрировано      76 случаев  ветряной оспы, 4 случая педикулеза, 20 случаев
внебольничной пневмонии, в  том числе у 8 детей.

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 14 человек, в том числе  9
детей.   2 ребенка (г.Горно-Алтайск и Улаганский район)  и 1 взрослы1 в Майминском
районе пострадали от нападения и укусов безнадзорных собак. Еще 4 ребенка в городе
Горно-Алтайске (2), Турочакском,  Чемальском районах и 1 взрослый в  Майминском
районе пострадали пострадали от нападения собак, имеющих хозяев по причине
ненадлежащего содержания домашних питомцев.

  

На сегодняшний день в Республике Алтай 1136 человек пострадали от укусов клещей (из
них 450  - дети до 14 лет) (на ту же дату в 2017 г – 1359). За прошедшую неделю
зарегистрировано 268 обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 104
среди детей до 14 лет. Зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым сибирским
тифом,   2 случая иксодового клещевого боррелиоза,

  

Проводятся наземные акарицидные обработки (обработано 387 га на 17.05.2018).
Работают  120 пунктов экстренной профилактики для пострадавших от клещей при
приемных покоях районных больниц, при республиканском центре по профилактике и
борьбе со СПИД, на ФАПах.

  

За период с 12.05.2018 по 18.05.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай проверено 56   объектов, в том числе закончено 15 плановых проверок. В целях
профилактики нарушений, выявления и предупреждения мест несанкционированного
складирования мусора, профилактики нарушений на объектах питьевого
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водоснабжения проведено 5 рейдовых мероприятий в рамках которых обследовано 19
объектов. На нарушителей законодательства наложено  9  штрафов  на общую сумму
16,6 тыс.рублей. Выдано 12 предписаний на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 249 транспортных средства, 901 гражданин,
пересекающий границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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