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{morfeo 2307}25 марта в Роспотребнадзоре по Республике Алтай в режиме
видеоконференцсвязи состоялось первое в текущем году заседание коллегии.

  

Участники Коллегии рассмотрели пять вопросов. Наиболее важной темой обсуждения
стали принимаемые меры по предупреждению ввоза и распространения на территорию
региона новой коронавирусной инфекции.

  

Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов
проинформировал участников о ситуации в регионе.  В ежедневном режиме  ведется
подготовка и выдача гражданам, вернувшимся из-за рубежа постановлений о
самоизоляции. На 25 марта под медицинским наблюдением в Республике Алтай 
находятся 239 человек. Все они здоровы и находятся на домашнем карантине.   43
человека уже сняты с меднаблюдения.

  

Специалисты   Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай     исследовали уже
360 проб от  279 граждан. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не
зарегистрировано. В ПЦР лаборатории проводятся исследования материалов от
граждан, вернувшихся из поездок за рубеж и от тех, кто заболел внебольничными
пневмониями и ОРВИ. В ежедневном режиме проводится работа с теми, кто находится в
самоизоляции. На современном этапе возникают трудности с установлением места
нахождения некоторых граждан, нежеланием принимать и соблюдать условия
карантина. Все это  замедляет и усложняет работу,   ставит под угрозу здоровье
жителей региона.

  

Леонид Щучинов поставил перед сотрудниками задачи:  в максимально короткие сроки
обеспечить организацию самоизоляции всех граждан, вернувшихся из зарубежных
поездок, проведения контроля соблюдения дезинфекционного режима на предприятиях
региона, соблюдения работодателями рекомендаций Роспотребнадзора. Вся   работа
должна  проводиться  во взаимодействии с представителями администраций
муниципальных образований, органами полиции.

  

Участники коллегии рассмотрели также вопросы обеспечения контроля за подготовкой
объектов питьевого обеспечения к паводкоопасному периоду,  организации
профилактических мероприятий к сезону клещевых инфекций,  эпизоотии чумы в
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природном очаге в Кош-Агачском районе, повышения результативности и
эффективности  работы.

  

Отмечено, что для сохранения  качества и безопасности питьевой воды в регионе
проведены ревизии скважин питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды,
подаваемой населению, находится  на ежедневном контроле Роспотребнадзора.
Продолжается работа по отработке действий дезинфекционных бригад на случай
паводка.

  

В преддверии сезона клещевых инфекций особое внимание будет уделяться  вопросам
информирования населения о мерах профилактики; проведения обработок территорий
от клещей; готовности  пунктов экстренной профилактики, обеспечение их
достаточным количеством специфического иммуноглобулина . На
сегодняшний день при участковых, районных больницах, амбулаториях и ФАПАХ
открыто 119 пунктов, где будет проводиться удаление клещей и введение
специфического иммуноглобулина пострадавшим. Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» к сезону уже готовы давно: еще в январе-феврале
были приобретены все необходимые тест-системы для исследования клещей и
диагностики клещевых инфекций (для исследования методами ИФА и ПЦР).

  

При обсуждении темы подготовки к сезону   в природном очаге чумы в Кош-Агачском
районе, основное внимание уделено вопросу выполнения плана вакцинации против
чумы. В текущем сезоне запланировано привить 18000 человек. Это все жители
Кош-Агачского района, начиная с 2-х лет и  те граждане, которые планируют выезд в
район. К 25 марта прививки получили  почти 9 тысяч граждан. Главный государственный
санитарный врач  региона поручил специалистам обеспечить контроль проведения
вакцинации.

  

«Основная задача остается прежней – сохранение здоровья людей. Выполнение этой
задачи требует от нас в современных условиях большей требовательности,
принципиальности, еще больших усилий», - заключил Леонид Щучинов, подводя итоги
коллегии.
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