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Граждане, прибывающие  на территорию Республики Алтай, в целях, не связанных с
производственной необходимостью, должны   соблюдать режим изоляции в течение 14
дней. Для постановки въезжающих на контроль, с 22 апреля специалисты
Роспотребнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД, вручают уведомления о
необходимости самоизоляции всем гражданам, въезжающим в Республику Алтай на
четырех постах ГИБДД.

  

  

Патрульные посты размещены на въезде в регион,  на  границе республики с Алтайским
краем за с.Соузга,   на границе   с Алтайским краем и с Кемеровской областью.

  

  

За день специалисты выдали  порядка 200 уведомлений о самоизоляции. Многие гости
развернулись, столкнувших с препятствием в виде пробки на въезде в республику и
сообщением об обязательной изоляции.
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  Ограничительные мероприятия введены Правительством региона 21 апреля в связи срегистрацией на территории региона случаев заболевания новой  коронавируснойинфекцией. Все заболевшие заразились при контакте с гражданами, прибывшими из-запределов региона. Чтобы не допустить заболевание в регион, каждому прибывшему вреспублику   надлежит находиться в самоизоляции по месту жительства, ограничитьколичество личных контактов даже с самыми близкими  людьми, по возможности,находиться в изолированном помещении, отдельной комнате. В домашних условиях,особенно  при  совместном проживании с пожилыми родственниками или  родными  схроническими заболеваниями, необходимо усилить дезинфекционный режим:  частопроветривать помещения, усилить меры гигиены, через каждый два часа проводитьуборку и протирать    все поверхности  с применением дезинфицирующих средств. Приухудшении здоровья: повышение температуры тела, сухой кашель, головная боль,слабость, одышка, необходимо вызвать врача на дом и указать, что Вы вернулись изнеблагополучной по коронавирусу территории.  Лицам,  не    зарегистрированным на территории региона,  надлежит организоватьсамоизоляцию    по месту прибытия, исключая гостиницы, туристические базы и иныеколлективные средства размещения. При отсутствии условий для самоизоляции рекомендуем гражданам отказаться от поездки в Республику Алтай на период действияограничительных мер.  Напомним, что ранее самоизоляции на 14 дней подлежали только жители, прибывающие  из-за рубежа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.  На территорию Турочакского района въезд граждан, не проживающих и незарегистрированных там, запрещен.  Ограничительные мероприятия в Республике Алтай, в том числе и в Турочакскомрайоне, не распространяются:        -  на граждан, следующих транзитом      через территорию Республики Алтай любымивидами транспорта и граждан,      осуществляющих внутренние и транзитныегрузоперевозки;       -  на граждан, обеспечивающих      функционирование непрерывно действующихорганизаций, медицинских, аптечных      учреждений и организаций, обеспечивающихнаселение продуктами питания и      товарами первой необходимости;       -  на работников организаций,      выполняющих неотложные работы в условияхугрозы распространения      заболевания;       -  на работников учреждений,      осуществляющих неотложные ремонтные ипогрузочно-разгрузочные работы, и      предоставляющих финансовые услуги в частинеотложных функций (в первую      очередь услуги по расчетам и платежам).     Ограничения не  действуют  при наличии   соответствующих документов (служебноеудостоверение, справка с места работы, договор, счет-фактура, транспортнаянакладная и прочие документы).  Уважаемые гости! Республика Алтай - гостепреимна. Мы всегдра рады вам, но в эти дни,когда под угрозой здоровье наших близких. Убедительно просим вас на времянеблагополучия по коронавирусной инфекции воздержаться от отдыха в РеспубликеАлтай. В это трудное для всех время всем нужно оставаться дома. Только соблюдаярежим самоизоляции, минимировав контакты, мы сможем быстро справиться синфекцией! Берегите себя и заботьтесь о  близких!
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