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В Республике Алтай вакцинация против коронавирусной инфекции набирает обороты. 
Так, если в феврале жителей приходилось убеждать вакцинироваться, сейчас в
поликлиниках запись на прививку формируется на несколько недель вперед.

  

Отрадно, что к проведению прививок активно подключились лидеры общественного
мнения, чей пример становится решающим для принятия решения о вакцинации для
многих жителей республики.

  

5 апреля публично получил прививку Архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский 
Каллистрат. Он призвал жителей Республики вакцинироваться для того, чтобы
сохранить свое здоровье.

  

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Алтай продолжает
постепенно снижаться. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 53  новых
случая заболевания, это почти на 40 % меньше, чем за предыдущую неделю. Однако о
стабилизации эпидемиологической обстановки пока говорить очень рано. Для
прекращения распространения инфекции, как условия   снятия введенных ранее
ограничений, необходимо формирование коллективного иммунитета.    Для этого нужно,
чтобы прививки получили не менее 83 тысяч проживающих в Республике Алтай.

  

На сегодняшний день получили 1 компонент вакцины    10457 человек  и  8132  человек
прошли полный курс вакцинации.  Исполнение плана вакцинации двумя компонентами
вакцины составляет 9,7 %.

  

Несколько дней назад в регион поступила большая партия вакцины «Спутник V»
(Гам-КОВИД-Вак) в размере 5600 доз,  что позволяет существенно ускорить процесс
вакцинации для желающих привиться.

  

В апреле в регионе расширен перечень пунктов, где жители республики могут получить
прививку. В Горно-Алтайске в ближайшие дни прививку можно будет получить в
медицинских пунктах на Жилмассиве и Гардинке. Решается вопрос о работе мобильных
прививочных пунктов в труднодоступных районах региона.
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Соблюдение требований противоэпидемического режима при проведении прививок 
находится под контролем специалистов Роспотребнадзора по Республике Алтай. К 6
апреля проверены все прививочные пункты. Грубых нарушений не установлено.
Контрольные мероприятия продолжаются.

  

Сотрудники Роспотребнадзора обращают внимание земляков на то, что  эпидемическая
ситуация в Республике Алтай по заболеваемости ОРВИ благоприятная для проведения
прививок. Заболеваемость ОРВИ по итогам прошедшей недели ниже уровня эпидпорога
на  27,5 %. Случаев гриппа в текущем сезоне не зарегистрировано.
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