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Об усилении мер  профилактики чумы в природном очаге Кош-Агачского района Р
еспублики Алтай

  

  

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай, ЩучиновЛ.В.,
изучив материалы исследований на чуму, проведенные ФКУЗ «Алтайская
противочумная станция» Роспотребнадзора в природном очаге чумы в Кош-Агачском
районе, установил, что в период с 22.07.2020 по 23.07.2020 при проведении
лабораторного исследования методом ПЦР полевого материала,собранного во время
проведения эпизоотологического обследования плато Укок в период с 8 по 17
июлявыделены 3 культуры и 5 положительных результатов на ДНК чумного микроба
основного подвида, наиболее опасного для человека (Yersiniapestispestis).

  

Материал для лабораторных исследований отобран в районах рек Калгуты, Ак-Алаха.
Эпизоотии чумы на этих участках выявлены впервые. Ранее эти районы не входили в
зону природного очага. Выделение культур чумного микроба на указанных территориях
свидетельствует о расширении границ природного очага, необходимости принятия мер
по недопустимости нахождения людей в указанных участках.

  

В 2020 году в Монголии и в Китае зафиксированы случаи заболевания людей чумой, с
летальными исходами, вызванные именно чумным микробом основного подвида.

  

В целях охраны здоровья населения, не допущения заболеваемости чумой среди
населения Республики Алтай, в соответствии с требованиями ст.ст. 35, 51Федерального
законаот 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СП3.1.7.3465-17 "Профилактика чумы"п о с т а н о в л я ю:

  

1.Запретить посещение эпизоотических территорий природного очага чумы, включая
плато Укок, жителями и гостями региона, за исключением жителей с.Джазатор,
использующих плато Укок для зимних выпасов животных.
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2. Рекомендовать Главе МО «Кош-Агачский район» (Кыдырбаев С.М.):

  

2.1. Обеспечить контроль соблюдения запрета посещения туристами и жителями района
территорий природного очага;

  

2.2. Организовать разъяснительную работу с населением о недопустимости посещения
территорий природного очага.

  

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай (Поварова Е.О.):

  

3.1. Не допускать посещение туристами эпизоотической территории природного очага
чумы в Кош-Агачском районе.

  

3.2. Проводить санитарно-просветительную работу среди туристов о профилактике
чумы, невозможности посещения эпизоотической территории природного очага чумы на
плато Укок.

  

4. Рекомендовать директору ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»(Маликов Д.Г.)
не допускать для работы на территории Национального парка «Сайлюгемский» лиц, не
получивших профилактических прививок против чумы в эпидемиологическом сезоне
2020 года

  

5. Рекомендовать средствам массовой информации организовать разъяснительную
работу  о недопустимости  посещения территорий природного очага.

  

6.  Начальнику отдела организации деятельности и юридического обеспечения
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (Бугреева М.С.) опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.
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7. Информацию о мерах, принятых по исполнению настоящего Постановления
представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай по 
 e-mail: rpn_ra@mail.gorny.ru в срок до  31.07.2020года.

  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

Л.В. Щучинов
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