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Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,5.

На 20.02.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 848
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 26331 человек, в том числе
за сутки – 49 человек.

По состоянию на 20.02.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 27298 постановлений, в том числе за
сутки – 29.

Проведены лабораторные исследования 180806 проб. За сутки исследовано 350 проб.

На 20.02.2021 в Республике Алтай зарегистрировано 16090 случаев заболевания, 5249 –
в городе Горно-Алтайске, 2415 – в Кош-Агачском районе, 2274 – в Майминском районе,
1051 – в Усть-Коксинском районе, 1027 – в Онгудайском районе, 906 – в Усть-Канском
районе, 851 – в Шебалинском районе, 786 – в Улаганском районе, 687 – в Турочакском
районе, 422 – в Чемальском районе, 422 – в Чойском районе.

По данным на 20 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15634 человека. На
стационарном лечении находится 170 пациентов.

Всего на территории Республики Алтай к 20.02.2021г. проведена дезинфекция 8228
объектов общей площадью 4176462,83 кв.м. Запас дезинфицирующих средств
составляет 4611 кг.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневные инспекционные рейды по
соблюдению требований противоэпидемического режима в организациях и
предприятиях региона. 20 февраля проведено обследование 18 объектов, по итогам
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рейдов составлено 10 протоколов.

При проведении рейдов в Горно-Алтайске нарушения установлены:

- в Магазине "Автореал" ИП Воробьевой А.Г., пр-т Коммунистический, 190/1, - не
организован «входной фильтр», не соблюдается масочный режим, нет запаса
дезсредств.

- в магазинах "Строймаг" ИП Воробьевой А.Г., "Балт" ИП Гилевой А.В., пр-т
Коммунистический, 180/1, "Парнас" ИП Ворорбьева А.Г., пр-т Коммунистический, 190/1,
АО «Русская телефонная компания» пер. Типографский, 17 персоналом не соблюдается
масочный режим.

В предприятии общественного питания «Закусочная» предпринимателя Еремян С.С. не
проводится дезинфекция в помещениях, нет дезсредств, не организован «входной
фильтр», не проводится термометрия сотрудникам, не соблюдается масочный режим
сотрудниками.

- в ИП Телескина Г.В. не организован «входной фильтр», не проводится термометрия
сотрудникам, нет термометра.

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 946 объектов, по результатам инспекций
составлено 347 протоколов.

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции.
За 20.02.2021 поступило 7 обращений.

Из-за регистрации заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся на
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дистанционный формат обучения переведены 15 классов в 11 школах региона. За сутки
заболевание коронавирусом диагностировано у 2 учащихся, 2 студентов, 1 учителя.

В Республику Алтай продолжается вакцинация взрослого населения против
коронавируса вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). 18.02.2021 поступила очередная
партия вакцины в количестве 1100 доз. На сегодняшний день в регионе получили
прививку 5770 человек, в том числе 1317 человек завершили двукратную иммунизацию,
поставив оба компонента вакцины.

Анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией показывает, что причинами
распространения заболеваемости остаются: несоблюдение жителями региона,
персоналом предприятий, организаций, учреждений требований
противоэпидемического режима, игнорирование запретов и ограничений, недостаточно
эффективный контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима
руководителями предприятий, главами муниципальных образований.

Роспотребнадзор по Республике Алтай призывает граждан не пренебрегать мерами
профилактики коронавируса. К сожалению, на прошедшей неделе зафиксирован рост
заболеваемости. Наибольшее число заболевших, по-прежнему, регистрируется в
республиканском центре. Сейчас важно носить маску и перчатки в общественных
местах, соблюдать дистанцию, часто и тщательно мыть руки.

Призываем жителей Республики Алтай отказаться от участия в массовых мероприятиях,
сократить количество личных контактов. Берегите свое здоровье.
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