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30 января в администрации  Онгудайского района под председательством первого
заместителя главы администрации Михаила Тебекова состоялось заседание районной
санитарно противоэпидемической комиссии. Участники  обсудили вопросы
заболеваемости и профилактики острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа, а 
также  предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории
Онгудайского района.

  

  

Помощник врача эпидемиолога Галина Такачакова доложила о ситуации по
зоболеваемости ОРВИ в районе.  За 5 неделю года с признаками ОРВИ и гриппа в
Онгудайскую районную больницу обратились 13 человек, в среднем в день обращается
по 2-3 человека, заболеваемость пока  ниже эпидемического порога.

  

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Онгудайском районе Нина
Красикова рассказала  о ведении   ежедневного мониторинга посещаемости детьми
образовательных учреждений. Опасение вызывает Онгудайская   и Теньгинская школы, 
где по причине заболеваемости ОРВИ отсутствует 11,6% и 14 % детей, в то время как
обращаемость за медицинской помощью в поликлинику остается низкой.

  

Заслушав и обсудив информацию выступающих по первому вопросу, члены
санитарно-противоэпидемической комиссии,  рекомендовали медицинским организациям
в период подъема заболеваемости прекратить допуск посетителей к больным,
находящимся на стационарном лечении, обеспечить обслуживание температурящих
больных на дому, организовать отдельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа,
проводить лабораторную диагностику больных с тяжелой клиникой ОРВИ и гриппа и
т.д.
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Руководителям образовательных организаций и учреждений культуры и спорта
рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях,
усилить контроль медицинских сотрудников по допуску участников,  не допускать лиц с
признаками ОРВИ и гриппа к участию в мероприятиях.

  

В образовательных организациях необходимо обеспечить ежедневный мониторинг
посещаемости, своевременное выявление и изоляцию детей и персонала, заболевших
ОРВИ и гриппом. При одновременном отсутствии в одном классе, группе или
учреждении более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, учебный процесс
необходимо приостановить на срок не менее 7 календарных дней и т.д. При этом
отмечено, что  предварительно необходимо проверять информацию о заболевших детях,
причинах отсутствия на занятиях.

  

При обсуждении мероприятий, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекцией на территории района, члены комиссии рекомендовали
всеем ведомствам  строго выполнять требования   постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV», которым определены   мероприятия по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, а так же действовать
согласно плану профилактических мероприятий, разработанному Роспотребнадзором по
Республике Алтай.

  

Участники комиссии отметили, что при соблюдении мер профилактики и следовании 
рекомендациям Роспотребнадзора   снизить риск заболевания не сложно.
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