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В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,
Роспотребнадзором по Республике Алтай организована работа по установлению
контроля и медицинского наблюдения за гражданами, прибывающими в регион.

  

В настоящее время всем прилетающим в Горно-Алтайский аэропорт вручается
постановление главного санитарного врача о 14-идневном карантине. Данная мера
позволила выявить у нескольких прибывших коронавирус и не допустить дальнейшего
распространения инфекции в регионе.

  

За два месяца в аэропорту Горно-Алтайска выдано  около тысячи постановлений.
Данная мера позволила выявить коронавирус у 20 граждан и не допустить дальнейшего
распространения инфекции в регионе. За сегодня (1 июня) встречено 2 борта: из
Москвы и Красноярска. На двух самолетах из регионов, неблагополучных по новой
коронавирусной инфекции в Республику Алтай прилетели 60 человек. Еще 37 отбыли
транзитом в Алтайский Край. С каждым прилетевшим была проведена беседа и вручено
постановление.
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Тем, кто пересекает границу Республики Алтай автомобильным транспортом,
сотрудники Роспотребнадзора выдают уведомления. Для их выдачи организовано
дежурство сотрудников на въездах в регион. Сначала этой работы 23 апреля по конец
мая только на стационарном посту ДПС на въезде в Республику Алтай и на новом мосту
«Ая» в регион въехало 10175 единиц транспорта. 691 автомобиль был развернут в
обратном направлении. Выдано 2903 уведомления.
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Выдаваемые документы предписывают прибывающим гражданам соблюдать режим
самоизоляции в течение 14 дней по месту прибытия. Списки всех прибывших граждан
передаются в муниципалитеты и в полицию для организации контроля соблюдения
противоэпидемического режима и медицинского наблюдения за прибывшими.
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Все эти меры позволяют сдерживать ввоз в регион и распространение новой
коронавирусной инфекции.

  

С приходом лета авиакомпании увеливают интенсивность авиаперевозок и
возобновляют работу ранее отмененных рейсов. Летний сезон неизбежно приведет и к
усилению автомобильного пассажиропотока. 30 оперативных работников,
Роспотребнадзора, дежурящих на постах ГИБДД и в аэропорту физически не справятся
с растущей нагрузкой. Ведь кроме расследования случаев коронавирусной инфекции и
изоляции контактных, никто не снимал с них ежедневные трудовые обязанности.

  

Поэтому напоминаем гражданам, планирующим посетить Республику Алтай, что на
территории региона продолжает действовать режим «повышенная готовность»,
ограничен въезд в республику, запрещен въезд на территорию Майминского,
Турочакского и Усть-Коксинского районов, не работают туристические базы,
развлекательные учреждения, бары, кафе, рестораны, музеи и торговые центры.
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