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Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться.
Фиксируется дальнейший рост заболеваемости. Заметных тенденций к улучшению
ситуации не намечается. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как
среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции,
составил 0,94.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За сутки произведен осмотр 20 автомобилей и 20 водителей. Граждан с признаками
инфекционных заболеваний не выявлено, опасных грузов не обнаружено.

  

На 08.07.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 3398
человек. За весь период снят с медицинского наблюдения 36175 человек, в том числе за
сутки – 274 человека.

  

По состоянию на 08.07.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 выдано 37848
постановлений, в том числе за сутки 425.

  

Проведены лабораторные исследования 231163 проб. В том числе за сутки исследовано
1076 проб в лабораториях.

  

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 18245 случаев
заболевания: 5885 – в городе Горно-Алтайске, 2906 – в Кош-Агачском районе, 2614 – в
Майминском районе, 1148 – в Усть-Коксинском районе, 1128 – в Онгудайском районе,
1029 – в Усть-Канском районе, 941 – в Шебалинском районе, 891 – в Улаганском районе,
747 – в Турочакском районе, 481 – в Чойском районе, 469 – в Чемальском районе.

  

По данным на 8 июля за весь период в регионе выздоровели 17 212 человек, на
стационарном лечении находится 501 пациент.
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Всего на территории Республики Алтай к 08.07.2021г. проведена дезинфекция  8480
объектов,  общей площадью  4287070,26 кв.м. Запас дезинфицирующих средств
составляет 472,7 кг.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном
режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и
предприятиях региона. С начала года проинспектировано выполнение требований
противоэпидемического режима в 3 269 объектах. За выявленные нарушения
составлено 1 178 протоколов. 08 июля обследовано 26 объектов, по фактам выявленных
нарушений  составлено 10 протоколов.

  

К 08 июля  вакцинировано 37,1  % от запланированного числа граждан двумя
компонентами вакцины – 31077 человека, только первый компонент поставили 42092
человека или 50,2 %  от запланированного объема.

  

Продолжает работу «горячая линия» Роспотребнадзора. За 08.07.2021 поступило 50
обращений жителей региона по вопросам реализации Постановления главного
государственного санитарного врача Республики Алтай об обязательной вакцинации, 
не соблюдения масочного режима жителями и гостями региона, а также персоналом 
предприятий торговли и сервиса, госпитализации  и лечения при установлении диагноза
«коронавирусная инфекция», усиления контроля со стороны органов власти за 
соблюдением антиковидных мер.

  

Анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции показывает, что
причинами распространения заболеваемости продолжаются являться: бесконтрольно
проводимые, в том числе и по инициативе муниципалитетов, массовые мероприятия,
возобновление проведения банкетов, свадеб, корпоративов, похорон с большим числом
участников, 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.

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай, убедительно призываем вас отказаться
от участия массовых мероприятий! Не забывайте носить маску в общественных местах,
часто и тщательно мыть руки, часто проветривать помещения, избегать людных мест!
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При первых признаках заболевания оставайтесь дома, вызовите врача, не подвергайте
риску заболевания близких и коллег! Если вы еще не сделали прививку, сделайте это
как можно скорее! Берегите себя!
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