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{morfeo 2347}

  

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 4 июня в малом
зале Правительства Республики Алтай состоялось заседание Республиканской
Санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством Первого заместителя
Председателя Правительства региона Алексея Тюхтенева.

  

В совещании приняли участие представители министерств и ведомств, надзорных
органов, руководители медицинских учреждений, а также главы муниципалитетов в
режиме видеосвязи.

  

С докладом об усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции на территории
Республики Алтай выступил Главный государственный санитарный врач региона Леонид
Щучинов.

  

В Республике Алтай лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания и 51 случай
пневмоний, вызванных Covid-19. На текущую дату уже 87 человек выздоровели и
выписаны из медучреждений.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом обеспечены тест-системами и продолжают
проведение исследований на коронавирусную инфекцию.

  

В регионе по-прежнему действует режим «повышенная готовность». Приостановлена
работа ряда предприятий, оказывающих услуги населению, развлекательных центров,
предприятий общественного питания, кинотеатров, туристических баз и баз отдыха.
Продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

  

Однако, ежедневные рейды Роспотребнадзора показывают, что масочный режим
гражданами региона не соблюдается. Игнорируется и режим самоизоляции. В любое
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время суток на улицах можно наблюдать скопления людей. В общественные места, в
общественный транспорт допускаются граждане без средств индивидуальной защиты.
Дети играют на детских площадках. Взрослые на спортивных площадках играют в
волейбол, футбол, что категорически запрещено в период самоизоляции. Объекты,
которым разрешили открыться при условии строго соблюдения требований
противоэпидемического режима грубо нарушают требования: продавцы не носят маски,
не контролируют здоровье, не имеют запаса дезсредств и не проводят каждые два часа
дезинфекцию помещений. В многоквартирных домах не проводят дезинфекцию два
раза в неделю, в подъездах, где зафиксированы случаи заболевания не проводят
уборку, не говоря уже о дезинфекции два раза в сутки.

  

Коэффициент распространения инфекции  в регионе на текущую дату составляет 1,88.
«Наряду с ранее перечисленными нарушениями, все это говорит о преждевременности
ослабления ограничительных противоэпидемических мероприятий», - заключил Леонид
Щучинов.

  

Председатель комиссии Алексей Тюхтенев при обсуждении вопроса  подчеркнул, что
сохранение эпидблагополучия в регионе возможно только при строгом выполнении всех
требований противоэпидемического режима: «Все меры профилактики  должны
выполняться всеми», - акцентировал он внимание участников. Председатель комиссии
призвал включиться в работу по контролю выполнения требований самоизоляции всех
представителей органов власти, организаций и учреждений.

  

О мероприятиях по профилактике чумы в эпидсезоне 2020 года участникам совещания
рассказал заместитель директора Алтайской противочумной станции Александр
Мищенко.

  

Проведенное 20 мая 2020 г. тренировочное учение с вводом условных больных показало,
что службы МО «Кош-Агачский район» в целом готовы к проведению мероприятий в
случае выявления больных легочной формой чумы.

  

К началу сезона  в регионе привито против чумы  18 тысяч  человек, в Кош-Агачском
районе привиты 16 с половиной тысяч  человек.
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В Ташантинском противоэпидемическом отряде продолжает работу мобильная
лаборатория, оснащенная необходимыми диагностическими препаратами и 
тест-системами, способная проводить до 250 исследований  проб в сутки, что позволяет
направлять материал от больных, подозрительных на заболевание и контактных не в
г.Горно-Алтайск, а исследовать на месте в Кош-Агачском районе, тем самым
сокращается время выдачи результата.

  

Администрацией МО «Кош-Агачский район» совместно с сотрудниками Комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, ТО Управления
Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском районе, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кош-Агачском районе» и полиции проводятся объезды стоянок,
находящихся на эпизоотических участках.

  

Проводятся сходы граждан в Кош-Агачском районе, где до населения доводится
эпидемиологическая обстановка по чуме на территории района и Монголии. За истекший
период 2020 года роздано 12300 листовок и  буклетов и 1500 на английском языке,
проведены сходы во всех селах, 4512 бесед.

  

Наряду с озвученными положительными моментами, существует и ряд проблем. В
частности, скорейшего решения требует вопрос оборудования типовой санитарной
площадки для дезинфекции транспорта на СКП МАПП Ташанта. Тревогу специалистов
противочумной службы вызывает дальнейшее распространение эпизоотии чумы среди
грызунов. При нынешних темпах распространения в скором будущем в эпизоотический
процесс может быть вовлечено плато Укок. Администрацией муниципалитета
Кош-Агачского района уделяется недостаточно внимания работе по буртованию свалок
коммунальных отходов.Не в полной мере осуществляется работа по регулированию
численности безнадзорных животных, что повышает риск возникновения заболевания
чумой среди людей.

  

Вопрос профилактики клещевых инфекций в своем докладе осветила Лилия Щучинова –
доктор медицинских наук, главный  специалист-эксперт отдела эпидемиологического
надзора.

  

Мягкая зима 2019 – 2020 года, а так же ранний приход весны в Республике Алтай
привели к обострению эпидемиологической ситуациипо инфекциям, переносимым
клещами. С начала клещевого сезона уже зарегистрировано 2 594 случая обращений
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граждан по поводу присасывания клещей.В 2019 году на это время было 1 867
случаев.Возросло и число заболевших клещевыми инфекциями в этом году их уже 70 (в
2019 году было 41 человек), втом числе клещевым энцефалитом – 4 человека, сибирским
клещевым тифом – 60 человек, клещевым боррелиозом – 6 человек.

  

Все эти факты говорят сами за себя. В регионе необходимо усиливать меры по борьбе с
клещом. Нужно организовывать акарицидные обработки площадей и
сельскохозяйственных животных (зачастую именно скот заносит клещей с пастбищ на
приусадебные участки). Требуется широкая пропаганда знаний о личной профилактике
присасывания клещей, организация для пострадавших от укусов клещей своевременной
экстренной профилактики.

  

О специфике подготовки к летнему оздоровительному сезону в условиях
продолжающегося неблагополучия по новой коронавирусной инфекции участникам
совещания рассказала начальник отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай Людмила Борисова. Отмечено, что в условиях
неблагополучия по коронавирусу организовать летний отдых необходимо с учетом
рекомендаций, разработанных    Роспотребнадзором. Это существенно осложняет
процесс подготовки и накладывает на организаторов дополнительную ответственность,
так как дети должны не просто отдохнуть, но и поправить здоровье.

  

В ходе обсуждения вопроса представители муниципалитетов высказали сомнения по
поводу возможности открыть   муниципальные летние оздоровительные  учреждения с
учетом  существующих требований.  Председатель комиссии Алексей Тюхтенев на
доводы представителей администраций ответил, что летний отдых детей должен быть
организован несмотря на существующие сложности: «Летняя оздоровительная кампания
должна пройти в любой возможной форме».

  

По результатам рассмотрения вопросов участники совещания приняли решение,
обязывающее все заинтересованные ведомства к проведению мероприятий
направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
регионе, а так же на профилактику чумы и клещевых инфекций. Работа по подготовке к
летней образовательной кампании будет продолжаться в плановом режиме. Ситуация
остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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