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{morfeo 2428}12 ноября  главный государственный санитарный врач Республики Алтай
Леонид Щучинов дал интервью  ГТРК «Горный Алтай». В ходе записи руководитель
Санитарной службы региона осветил  вопросы   обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в период  сложной эпидобстановки по
коронавирусной инфекции.

  

Леонид Щучинов  отметил, что в октябре текущего года в регионе  наблюдался
значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только за октябрь  в
регионе заболели 4147 человек, при том, что с момента регистрации до 1 октября
зарегистрировано 3682 случая заболевания, то есть за октябрь прирост заболеваемости
составил 111%.

  

За прошедшую неделю зарегистрировано 968 новых случаев COVID-19, что   ниже по
сравнению  с предыдущей неделей 18,1 %.

  

Руководитель выразил обеспокоенность по поводу увеличившегося количества
заболевших с внебольничными пневмониями, вызванными COVID-19. За прошедшую
неделю   зарегистрировано 186    случаев внебольничных пневмоний, за предыдущую
неделю - 158 сл., отмечается превышение среднемноголетних значений в 10,3 раза
(СМУ- 18 сл.).

  

Леонид Щучинов отметил, что в основном заболеваемость распространяется в домашних
очагах, почти 67 % заболевших имели контакт по дому, 33 % заразились на рабочем
месте, что свидетельствует о слабом контроле руководителей за выполнением
рекомендаций Роспотребнадзора.

  

Максимальное количество заболевших выявлено в возрастной группе 30-49 лет 38,3% ,  
23,5% приходится на граждан  50-64 лет,   10,7%  приходится на граждан старше 65 лет.

  

Практически 70 % заболевших перенесли заболевание в легкой форме, в 9,2 %
симптомы заболевания отсутствовали. Тяжелая степень заболевания отмечена у 1 %
граждан. Уровень летальности составил 0,76%, при этом более половины умерших –
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люди старше 65 лет.

  

Руководитель Управления  Сотрудники Роспотребнадзора проинформировал о
проводимых мероприятиях по предупреждению распространения инфекции. За
прошедший период года сотрудники Роспотребнадзора   выдали   более 4,5 тысяч 
предписаний в организации и предприятия, где выявлены заболевшие коронавирусом,
более 15 тысяч постановлений выдано контактным гражданам о необходимости
соблюдения карантина..  Списки контактировавших лиц направляются в поликлиники по
месту жительства, где врачи организуют медицинское наблюдение за контактными и
лечение заболевших. На 11 ноября под меднаблюдением почти тысяча  человек. За весь
период снято с медицинского наблюдения 15546  человек.

  

На основании анализа эпидемиологической обстановки на протяжении всего периода
регистрации заболеваемости Роспотребнадзор вносит в Оперативный штаб
предложения о введении мер по предупреждению распространения заболеваемости.
Преимущественное большинство предложений поддержаны и введены в действие.
Однако, недостаточный контроль исполнения ограничений и  отсутствие
самодисциплины у некоторых граждан не позволяют эффективно сдерживать
распространение заболеваемости.  Леонид Щучинов напомнил, что на территории
Республики Алтай действует обязательный масочный режим, гражданам запрещено
находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты,
ответственность за соблюдение масочного режима несут руководители организаций и
предприятий, а также сами граждане. Граждане 65 лет и старше должны соблюдать
строгий режим самоизоляции, преимущественное большинство школьников переведены
на дистанционный формат обучения. В регионе запрещен работа предприятий
общественного питания в ночное время с 22-00 до 8-00 утра.

  

К сожалению, по мнению Роспотребнадзора, жители региона еще мало  информированы
о действующих в регионе ограничениях.

  

Сотрудники Роспотребнадзора проводят контроль соблюдения противоэпидемического
режима в предприятиях региона в ежедневном режиме. За октябрь-ноябрь  
проинспектировали работу 667 объектов, по результатам инспекций составлено 153
протокола, 18 материалов переданы в суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ООО "Торговая сеть
Аникс" привлечено к административной ответственности  в виде штрафа в размере  100
000 рублей.
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За несвоевременную подачу экстренных извещений по фактам заболевания
коронавирусом в октябре 2020 года составлено 8 протоколов об  административных
правонарушениях   по ст.6.3. ч.1 и ч.2  в отношении юридических и должностных.

  

Организовано проведение ежедневных инспекций в организациях и ведомствах,
которым выданы предписания Роспотребнадзора в связи с заболеванием работников. За
октябрь-ноябрь  проверено выполнение предписаний в 174 организациях. По
результатам  составлено 8 протоколов на руководителей.

  

Руководитель Роспотребнадзора ответил на вопрос, который часто задают жители
республики о причинах отказов в тестировании всех желающих. «Количество
материалов, обрабатываемых в трех лабораториях, имеющих аккредитацию на 
проведение обследований на COVID-19, за день  превысило тысячу. При этом
количество лабораторий и работающих в них врачей и лаборантов остались прежними.
Лабораторная база работает на пределе имеющихся возможностей», - отметил главный
государственный санитарный врач. Он подчеркнул: «Необходимо расширять
лабораторную базу для проведения исследований на коронавирус. Это предложение мы
неоднократно вносили в Министерство здравоохранения республики. Там есть
необходимое оборудование. Сейчас работы по оборудованию дополнительной
лаборатории ведутся». В настоящий момент 70 % проводимых исследований на
коронавирус проводятся на базе лабораторий Роспотребнадзора, в то время как в
других регионах, нагрузка распределяется  равномерно между лечебной сетью и
Роспотребнадзором.

  

Руководитель Роспотребнадзора напомнил , что показания для проведения
обследования коронавирус оценивает врач. В настоящее время  забор мазков на
исследование проводится в первую очередь у граждан:

  

-   у которых врач установил признаки коронавирусной инфекции;

  

-   контактировавших  с больным COVID-19, при наличии  симптомов;

  

-  с диагнозом «внебольничная пневмония».
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Во время интервью Леонид Щучинов в очередной раз призвал земляков не пренебрегать
элементарными противоэпидемическими мерами: «Нужно ограничить  количество
контактов, сократить круг личного общения. Надевайте маску и перчатки в
общественных местах, часто и тщательно мойте руки! Многие из нас, привыкли, к
сожалению, что позаботиться о них должен кто-то другой. В ситуации, когда
наблюдается рост числа больных, в первую очередь, каждый должен позаботиться о
своем здоровье и здоровье своих близких. Если

  

появились признаки заболевания, нужно оставаться дома».
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