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В связи с празднованием Дня Великой Победы специалистами Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай организованы дежурства с целью контроля
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона.

  

Сотрудники Роспотребнадзора (в том числе сотрудники территориальных отделов
Управления) приняли участие в митингах, посвященных Дню Победы и в акции
«Бессмертный полк».

  

{morfeo 2042}

  

Сотрудниками санитарной службы контролировался ход праздничной торговли в местах
проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

  

В г. Горно-Алтайске на Парке Победы в ходе контрольных мероприятий проверено 44
торговых точки, из них 27 точек общественного питания. Грубых нарушений в ходе
реализации пищевой продукции не установлено. Информация о результатах рейдов
доведена до сведения ВрИО Главы региона лично.

  

{morfeo 2044}

  

По итогам круглосуточных дежурств 9 мая 2019 санитарно-эпидемиологическая
ситуация в Республике Алтай характеризуется как стабильная. Чрезвычайных
происшествий, случаев возникновения массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний не зарегистрировано.

  

За истекшие сутки в лечебно-профилактические учреждения Республики Алтай
обратилось 84 человека, 7 из них – дети, в том числе с диагнозом гастроэнтерит 2
ребенка. С присасыванием клещей в ЛПУ региона обратилось 17 человек, 4 из них –
дети.
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В целях предупреждения гостей региона о клещевой опасности на стационарном пункте
ДПС на въезде в Республику Алтай сотрудниками санитарной службы проведена акция
по раздаче листовок об алгоритме действия при присасывании клеща.

  

{morfeo 2043}

  

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» продолжает прием от жителей и
гостей региона клещей на анализ, а отдел профдезинфекции – противоклещевые
обработки.

  

Дежурства продолжатся до конца праздничных выходных дней.

  

Хотелось бы обратить внимание жителей и гостей региона на соблюдение несложных
правил, которые позволят сохранить благоприятное впечатление от отдыха на Алтае,
позволят сохранить и укрепить здоровье:

  

1. находясь на природе, обязательно осматривайте себя и детей, чтобы снять клеща,
пока он не присосался. Если обнаружите клеща – немедленно обращайтесь к медикам.

  

2. употребляйте только свежие, качественные, хорошо термически обработанные
продукты питания: обращайте внимание на сроки их годности и условия хранения.

  

3. не злоупотребляйте алкоголем.

 2 / 2


