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

  

За  неделю зарегистрировано  18 случаев    острых кишечных инфекций, в том числе 13
среди детей до 14 лет.  Зарегистрировано 30 случаев ветряной оспы,    2 – педикулеза, 
1 – чесотки, 1 случай заболевания подростка туберкулезом.

  

Заболеваемость ОРВИ на неэпидемическом уровне, ниже уровня эпидемического порога
на 43,3%. По поводу признаков ОРВИ за медицинской помощью за неделю обратились
517 человек, в том числе 333 ребенка до 14 лет.

  

За 42 неделю на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай 
и БУЗ РА «ЦПБС» при исследовании  27 носоглоточных смывов на грипп и ОРВИ,
установлено 2 положительных (риновирус).

  

Зарегистрировано 33 случая внебольничной пневмонии, в том числе у 13 детей.

  

От нападения и укусов животных пострадали    за неделю 19 человек, в том числе 5
детей. 1 ребенок (г.Горно-Алтайск) и 2 взрослых (г.Горно-Алтайск и Усть-Коксинский
район) пострадали от  нападения и укусов неизвестных собак.  Еще  2 ребенка в
г.Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе и 9 взрослых (г.Горно-Алтайск (5), Майминский
 (2), Чемальский (2)), пострадали от  нападений собак, имеющих хозяев.

  

За неделю зарегистрировано 3 обращения за медицинской помощью по поводу
присасывания клещей, в том числе пострадали 2 ребенка.

  

За истекший период Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай проверено 13
объектов, в том числе завершено 5 плановых проверок. По результатам контрольной
(надзорной) деятельности   10 должностных и юридических лиц привлечены  к
ответственности в виде штрафа   на сумму 50,5 тыс. рублей. Выдано 9 предписаний на
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устранение нарушений.  3 дела переданы в суд за неисполнение выданных предписаний.

  

По материалам Роспотребнадзора по Республике Алтай в с.Чоя судом  приостановлена
на 7 суток деятельность магазина «Пивная заправка» за установленные в ходе
внеплановой проверки грубые нарушения требований санитарного законодательства,
создающие угрозу здоровью потребителей.
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