
Об итогах контроля санитарно-эпидемиологической обстановки  в Республики Алтай в период проведения выборов 8-9 сентября 2018 года
10.09.2018

  

В целях обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической
безопасности населения РФ в период проведения выборной кампании 
Роспотребнадзором по Республике Алтай:

  

Проведены предварительные  обследования помещений всех  213 помещений
избирательных участков, задействованных в выборах. По выявленным замечаниям в
адрес администраций муниципальных образований были  подготовлены  рекомендации
по устранению. Далее велась работа по контролю за устранением замечаний.

  

На 01 сентября замечаний по санитарно-техническому состоянию избирательных
участков и прилегающих территорий нет.

  

Обеспечена круглосуточная оперативная  готовность специализированных
формирований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай в случае
возникновения террористических актов, связанных с биологическими патогенами,
химическими и радиоактивными веществами.

  

По итогам   оперативных дежурств 08-09  сентября 2018 года
санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Республики Алтай
сохранялась  стабильной. Чрезвычайных ситуаций, случаев массовых заболеваний
людей не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога.

  

Все социальные объекты функционировали в нормальном режиме.

  

В отделения лечебно-профилактических учреждения республики за выходные дни
обратились 35 человек. Зарегистрировано 6 случаев заболевания гастроэнтеритом (в
т.ч. 3 ребенка),  8 человек госпитализированы с признаками ОРВИ – (в т.ч. 7 детей). 3
человека обратились в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания
клещей (в т.ч.1 ребенок), 1 взрослый с подозрением на клещевой боррелиоз.
Зарегистрировано 2 случая заболевания взрослых внебольничной пневмонией.
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В выходные дни  сотрудниками Роспотребнадзора проводились рейды по санитарной
очистке. В  с.Турочак по итогам рейда  вручено 1 определение о времени и месте
составления протокола об административном правонарушении, выдано 1 предписание
об устранении нарушения в установленный срок.

  

В день голосования специалисты  Роспотребнадзора по Республике Алтай проводили
обследования помещений избирательных участков. Жалоб по санитарному состоянию
избирательных участков не поступало. В помещениях, предназначенных для выборных
мероприятий, своевременно проводилась текущая дезинфекция, проветривание.
Избирательные участки были обеспечены питьевой водой гарантированного качества.

  

По данным Республиканской избирательной комиссии ЧП, нештатных ситуаций на УИКах
региона не было.

  

На «горячую линию» Роспотребнадзора обратились 2 потребителя за консультациями
по защите потребительских прав

  

Сотрудники Роспотребнадзора, проживающие в районах республики, приняли активное
участие в выборах.
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