
Сохранение эпидемиологического благополучия в Республике Алтай во многом зависит от сознательности каждого гражданина
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В настоящее время в Республике Алтай проводится комплекс противоэпидемических
мероприятий по предупреждению ввоза и распространения новой коронавирусной
инфекции.

  

Во взаимодействии с органами внутренних дел  и медицинскими работниками
Роспотребнадзором проводятся мероприятия по  организации медицинского
наблюдения за всеми гражданами, прибывающими в Республику Алтай из-за рубежа.

  

Согласно требованиям действующих документов: Постановления главного
государственного санитарного врача РФ № 7 и распоряжения Правительства
Республики Алтай № 144-Р все граждане, возвращающиеся в Россию из зарубежных
поездок, должны сообщать о своем возвращении и месте пребывания на специально
созданную для этих целей «горячую линию» и  в течение 14 дней оставаться дома под
наблюдением медицинских работников.

  

К сожалению, анализ поступающей из органов внутренних дел информации показывает,
что многие граждане игнорируют требования законодательства, не сообщают о своем
прибытии, выходят на работу, в общественные места, чем создают реальную угрозу
здоровью жителей региона.

  

Так, на 22 марта  в распоряжение Роспотребнадзора поступила  информация о более 
чем  300 гражданах, которые прибыли из-за границы и подлежат самоизоляции. При
подготовке документов о карантинных мероприятиях выясняется, что почти половина из
лиц, вернувшихся из поездок за рубеж, не звонят на горячую линию, установление их
места нахождения занимает у специалистов значительное время, что не допустимо в
условиях распространения эпидемии.

  

Обращаем внимание работодателей, что на вас также возложена обязанность не
допускать до работы сотрудников, не прошедших период карантина после возвращения
из зарубежных стран, для предупреждения распространения инфекции в коллективах.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай, в целях сохранения   вашего  здоровья   и
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 здоровья ваших близких, все мы должны быть особо бдительны. От сознательности 
каждого из нас может зависеть жизнь граждан старшего поколения, а также тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями.

  

Для того, чтобы не допустить инфекцию в регион, нужно каждому, кто вернулся из-за
рубежа, как можно быстрее сообщить о своем возвращении по телефонам  «горячей
линии»: 89136929074, 88002019022, не посещать места работы и учебы (при
необходимости выдается больничный лист, в том числе, дистанционно,  без посещения
медицинской организации),  минимизировать контакты с родственниками и друзьями,
при появлении симптомов заболевания немедленно обращаться к врачу.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Берегите свое здоровье, соблюдайте 
правила личной гигиены: чаще мойте  руки водой с мылом, используйте
дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и
в общественном  транспорте; не касайтесь  рта, носа или глаз немытыми руками;
регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатуру
компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты,
дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и
вызовите врача.

  

Дополнительно сообщаем, что на  22.03.2020 под медицинским наблюдением в
Республике Алтай  находятся 196 человек (граждане РФ), все здоровы, находятся на
домашнем карантине. Снято с медицинского наблюдения за весь период 19 человек.

  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» обеспечено
тест-системами и проводит исследования на коронавирусную инфекцию. На 22.03.2020
лабораторно обследованы 205 человек (286 проб), в том числе:  105 приехавших из
неблагополучных территорий  –181 проба,    64 человека, заболевших внебольничной
пневмонией (69 проб);  36 человек  (36 проб) с признаками  ОРВИ в рамках
эпидемиологического  мониторинга. Случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией не зарегистрировано.

  

Противоэпидемические мероприятия продолжается, ситуация остается на особом
контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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