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В связи с появлением в социальных сетях открытых заявлений граждан о якобы
имеющихся грубых нарушениях при проведении вакцинации населения против
коронавируса Роспотребнадзор по Республике Алтай разъясняет. Вакцинация  от
коронавируса в Республике Алтай проводится с соблюдением всех требований
санитарного законодательства.

  

Вся вакцина, поступающая в Республику Алтай  имеет полный комплект необходимых
документов. Наличие документации, ее комплектность проверяется еще на стадии
доставки  вакцины в регион.  При проведении вакцинации, во всех прививочных пунктах,
в том числе и мобильном пункте вакцинации, работающем на Центральной площади
столицы республики, предусмотрено соблюдение  всех требований санитарных правил.
Сотрудники Роспотребнадзора систематически проводят проверки  соблюдения
требований безопасности при проведении вакцинации    в прививочных пунктах, а также
соблюдение холодовой цепи при хранении и доставке вакцины в прививочные пункты.
Контролем охвачены все пункты вакцинации.
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                  Мобильный прививочный пункт на центральной площади города  К настоящему времени в регион поступило 48352 дозы  двухкомпонентных вакцин«Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВАкКорона», «Ковивак». Уже привито почти 45 тысяч жителей, втом числе 32 тысячи получили два компонента вакцин. Однако, для формированияколлективного иммунитета этого количества недостаточно. Для прекращенияраспространения инфекции привитыми должны быть преимущественное большинство.Согласно требованиям Постановления главного государственного санитарного врачарегиона № 34 от 26.06.2021 в Республике Алтай работники сферы обслуживания,служащие, а также другие категории работников, чья деятельность связана совзаимодействием с большим количеством людей, подлежат обязательной вакцинации.  {morfeo 2556}  Вакцинация личного состава погранзаставы  Ак Алаха  Напоминаем жителям Республики Алтай, что вакцинация – это наиболее эффективныйспособ профилактики инфекции. Но сработать  это может пока лишь в сочетании сострогим выполнением всех остальных мер профилактики: ношение масок и перчаток вместах скопления людей, в помещениях общественных мест, в общественном транспорте,соблюдение социальной дистанции, частое и тщательное мытье рук, здоровый образжизни, правильное питание, позитивный настрой! Прививайтесь, берегите себя!  

 2 / 3



Вакцинация от коронавируса в Республике Алтай проводится с соблюдением всех требований санитарных норм
13.07.2021

  Вакцинацию проходит главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии вРеспублике Алтай" Г.С. Архипов
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