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На протяжении нескольких лет на территории  Горно-Алтайского высокогорного
природного очага  чумы в Кош-Агачском районе складывается напряженная
эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация, вызванная эпизоотией чумы среди
сурков и единичными случаями заболевания людей. Между тем, вновь выявляемые 
участки эпизоотий используются населением Кош-Агачского района под пастбища и
ведение разных видов народно-хозяйственной деятельности. На этих территориях
располагаются стоянки животноводов, пограничные заставы.

  

В целях  профилактики  возникновения заболевания чумой на территории
Кош-Агачского района, главным государственным санитарным врачом Республики Алтай 
подписано постановление «О проведении вакцинации против чумы  в Кош-Агачском
районе в 2017 году» № 20 от 18.11.2016, согласно которому  всё население
Кош-Агачского района начиная с 2-х летнего возраста, а также лица,  выезжающие в
летний период в Кош-Агачский  район в длительные командировки,  дети и подростки в
возрасте от 7 до 17 лет, выезжающие на отдых, подлежат вакцинации против чумы.
Вакцинация стартовала в феврале текущего года. По состоянию на 10.03.2017 г.
привито 7579 человек. В течение эпидсезона также будет проводиться вакцинация
против чумы студентов и учащихся, возвращающихся после окончания учебы в район на
каникулы, демобилизованных военнослужащих, работников строительных и других
организаций, пребывающих на временные работы в район. Прививки будут ставиться
всем, кто в летний период планирует посещение  Кош-Агачского района на срок свыше
2-х недель.

  

Согласно требованиям Федерального закона  «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» № 157-ФЗ от  17.09.1998 вакцинация проводится бесплатно, вакциной
Российского производства,  прошедшей контроль качества в установленном порядке.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращается ко всем жителям
региона, планирующим выезд  в 2017 году на территорию Кош-Агачского района, 
о необходимости проведения вакцинации против чумы. Помните, поставить 
прививку нужно, как минимум, за 15 дней до выезда в природный очаг чумы
. Для проведения прививки можно обратиться взрослым, детям, организованным
коллективам в прививочный кабинет поликлиники БУЗ РА «Республиканская
больница» по адресу г.Горно-Алтайск,
ул.Чорос-Гуркина, 6, или БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» с.Кош-Агач,
Медицинская, д.3.
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Напомним, что в июле 2016 года в Республике Алтай был зарегистрирован случай
бубонной формы чумы у мальчика 10 лет, проживающего в селе Мухор-Тархата
Кош-Агачского района. Ребёнок не был привит. Находясь на стоянке, он помогал
взрослому родственнику снимать шкурку с пойманного сурка. И только благодаря
своевременности выявления больного ребенка медицинскими работниками
Кош-Агачской районной больницы и оперативно начатого лечения удалось избежать
смертельного исхода болезни.

  

Для предотвращения распространения чумы среди населения и выноса её за пределы
природного очага понадобилось проведение масштабных по объемам
санитарно-профилактических противочумных мероприятий, включающих сплошной охват
населения района профилактической иммунизацией.

  

В целях предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой и
обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Кош-Агачского района и
Республики Алтай действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в
общедоступных охотничьих угодьях.
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