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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 1,9.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За сутки  проведен осмотр 15 транспортных средств и 15 водителей. Граждан с
признаками инфекционных заболеваний не выявлено,  опасных грузов не обнаружено.    
               На 28.02.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится
658 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 26914 человек, в том
числе за сутки – 68 человек.

  

По состоянию на 28.02.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 27689 постановлений, в том числе за
сутки –  11.

  

Проведены лабораторные исследования 183607 проб. За сутки исследовано 308 проб.

  

На 28.02.2021 в Республике Алтай лабораторно подтверждён 16221 случай
заболевания, из них 5290 – в городе Горно-Алтайске, 2429 – в Кош-Агачском районе,
2300 – в Майминском районе, 1066 – в Усть-Коксинском районе, 1029 – в Онгудайском
районе, 912 – в Усть-Канском районе, 858 – в Шебалинском районе, 787 – в Улаганском
районе, 692 – в Турочакском районе, 436 – в Чойском районе, 422 – в Чемальском
районе.

  

По данным на 28 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15885 человек. На
стационарном лечении находится 154 пациента.

  

Всего на территории Республики Алтай к  28.02.2021г. проведена дезинфекция 8233
объектов,  общей площадью  4178262,83 кв.м.  Запас дезинфицирующих средств
составляет 4610,1 кг.
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Специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневные инспекционные рейды по
соблюдению требований противоэпидемического режима в организациях и
предприятиях региона. В ходе рейда 28 февраля проведено обследование 12 объектов,
нарушения выявлены в трех предприятиях торговли. По состоянию на проведено
обследование 1026 объектов. За выявленные нарушения составлено 376 протоколов.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции.
За 28.02.2021 поступило 5 обращений, в том числе  3 – по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции, 1 – по вопросам расчистки дорог от снега. Кроме того,
поступила  жалоба на несоблюдение масочного режима пассажиров в автобусе
маршрутом № 102, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны органов
власти  выполнения требований противоэпидемического режима и создает предпосылки
для распространения заболеваемости коронавирусом среди населения.

  

В Республике Алтай продолжается вакцинация взрослого населения против
коронавируса вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). На сегодняшний день в регионе
получили прививку 6207 человек, в том числе 2661 человек завершили двукратную
иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. 28 февраля прививочные кабинеты
работали в Майминском и Кош-Агачском районах. За сутки привито 8 человек первым
компонентом и 64 - вторым компонентом.

  

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. 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,
корпоративах, сократить количество личных контактов. Берегите свое здоровье.
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