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

  

За  неделю зарегистрировано 20  случаев    острых кишечных инфекций,   в том числе 14
среди детей до 14 лет,  1 случай заболевания сальмонеллезом  в г.Горно-Алтайске, 98
случаев ОРВИ, в том числе 62 среди детей.  Зарегистрировано 15 случаев  ветряной
оспы,  1 случай педикулеза, 1 случай чесотки, 11 случаев внебольничной пневмонии, в 
том числе у 5 детей.

  

От нападения и укусов животных пострадали    за неделю 22 человека, в том числе  12
детей.     2 детей   из г.Горно-Алтайска, 1 – из Чемальского района и 2 взрослых и 3
взрослых из Майминского района  пострадали от нападения и укусов безнадзорных
собак. Еще 3 ребенка     (Майминский, Онгудайский  и Улаганский районы) пострадали 
от нападения собак, имеющих хозяев, по причине ненадлежащего содержания домашних
питомцев.

  

На 13.07.2018 в Республике  Алтай с начала сезона  3016 человека  пострадали от
укусов клещей (из них  1088 детей до 14 лет). За аналогичный период 2017 года
зарегистрировано 3406 случаев присасывания клещей к людям. У 9 граждан –
подозрение на клещевой энцефалит (2017 – 8), у 42 пострадавших диагностирован
Сибирский клещевой тиф (2017 г – 454), у 12 – клещевой боррелиоз (2017 – 11). За
прошедшую неделю с 08.07. по 13.07.2018 г.  по случаю присасывания клеща в
медицинские организации обратились 113 человек, в том числе 17 детей.

  

За период с 09.07.2018 по 13.07.2018  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай проверено 42   объекта, в том числе закончено 5 плановых проверок. 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  59
объектов. За выявленные нарушения наложено 16 штрафов на сумму 97,5 тыс.руб.
Выдано 8 предписаний на устранение нарушений.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 355 транспортных средств, 1273 гражданина,
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пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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