
О   принимаемых мерах по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай
06.04.2021

  

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 0,67.

  

На 06.04.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 237
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 28980 человек, в том числе
за сутки – 30 человек.

  

По состоянию на 06.04.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 выдано 29444
постановления, в том числе за сутки 59.

  

Проведены лабораторные исследования 195210 проб. За сутки исследовано 292 пробы.

  

На 06.04.2021 в Республике Алтай лабораторно подтверждено   16712 случаев
заболевания, из них 5466 – в городе Горно-Алтайске, 2518 – в Кош-Агачском районе,
2353 – в Майминском районе, 1096 – в Усть-Коксинском районе, 1076 – в Онгудайском
районе, 942 – в Усть-Канском районе, 875 – в Шебалинском районе, 794 – в Улаганском
районе, 708 – в Турочакском районе, 461 – в Чойском районе, 423 – в Чемальском
районе.

  

По данным на 6 апреля, за весь период в регионе выздоровели 16349 человек, на
стационарном лечении находится 90 пациентов.

  

Всего на территории Республики Алтай к  06.04.2021г. проведена дезинфекция 8262
объектов,  общей площадью  4190340,34 кв.м., в том числе за сутки  5 единиц на общей
площади  1357,86 кв.м.  Запас дезинфицирующих средств составляет 4607,1 кг.

  

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РА» в ежедневном режиме продолжают рейдовые
мероприятия по контролю  соблюдения требований противоэпидемического режима в
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целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях и
предприятиях региона. 06 апреля  инспекцией охвачено 18 объектов, по результатам
проверок за выявленные нарушения составлено 8 протоколов.

  

Всего с начала года проверено выполнение требований противоэпидемического 
режима на 1697 объектах. За выявленные нарушения составлено 625 протоколов.

  

Из-за регистрации заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся на
дистанционное обучение полностью переведена на дистанционное обучение по
09.04.2021 Мендур-Сокконская СОШ, частично 1 класс в МБОУ "Гиманзия №3
г.Горно-Алтайск. Закрыта группа на карантин в детском саду "Олененок" с. Майма.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусной инфекции.
За 06.04.2021 поступило 18 обращений.

  

К настоящему времени в регион  поступило    16302 дозы вакцины «Спутник V»
(Гам-КОВИД-Вак)  для вакцинации взрослого населения.  На сегодняшний день
получили 1 компонент вакцины всего  10457 человек  и  8132  человек получили 2
компонента (полный курс вакцинации).  Исполнение плана вакцинации двумя
компонентами вакцины составляет 9,7 %

  

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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