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

  

За  неделю зарегистрировано 16  случаев    острых кишечных инфекций,   в том числе 10
среди детей до 14 лет, 353 случая ОРВИ, в том числе 247 среди детей. 
Зарегистрировано 44 случая  ветряной оспы, 1 случай педикулеза, 15 случаев
внебольничной пневмонии, в  том числе у 6 детей.

  

От нападения и укусов животных пострадали  за неделю 14 человек, в том числе  8
детей.   Ребенок в с.Усть-Кокса и 2 взрослых из г.Горно-Алтайска  пострадали от
нападения и укусов безнадзорных собак. Еще 4 ребенка в городе Горно-Алтайске,
Чойском, Кош-Агаском и Усть-Коксинском районах и 3 взрослых в  в г.Горно-Алтайске,
Майминском и Чемальском районах пострадали  от нападения собак, имеющих хозяев по
причине ненадлежащего содержания домашних питомцев.

  

На 25.05.2018 в Республике  Алтай с начала сезона  1337  человек пострадали от укусов
клещей (из них 532 – дети до 14 лет). У 28 больных диагностирован сибирский клещевой
тиф, в том числе у 8 детей, у 2 клещевой боррелиоз. За прошедшую неделю с 18.05. по
24.05.2018 г.  по случаю присасывания клеща в медицинские организации обратились
201 человек, дети  -152. 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. Всего в наличии имеется 7990
доз иммуноглобулина.

  

За период с 21.05.2018 по 25.05.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай проверено 44   объекта, в том числе закончено 26 плановых проверок. В целях
профилактики нарушений, выявления и предупреждения мест несанкционированного
складирования мусора, профилактики нарушений на объектах питьевого
водоснабжения проведено 8 рейдовых мероприятий, в рамках которых обследовано 54
объекта. На нарушителей законодательства наложен  31  штраф  на общую сумму 61,6
тыс.рублей. Выдано 28 предписаний на устранение нарушений.

  

По материалам Роспотребнадзора Майминским районным судом приостановлена на 60
суток деятельность скважины по ул.Зеленая в с.Соузга в связи с подачей
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некачественной воды населению.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 209 транспортных средства, 671 гражданин,
пересекающий границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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