
О санитарно-эпидемиологической обстановке  в Республике Алтай и итогах деятельности  за 51 неделю года (с 02.12.2020 по 18.12.2020)
18.12.2020

  

По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  характеризуется  как напряженная, в связи с     продолжающимся ростом числа
заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Алтай.

  

На 12-00 18.12.2020 в Республике Алтай зарегистрировано 12941 случай заболевания. 
На лечении находится 1091 человек, в том числе 340 – в стационаре. Выздоровели за
все время регистрации в регионе COVID-2019 – 12307 человек.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  0,92. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,71 до 1,3.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 0,75 %.

  

Зарегистрирован  79  случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 106). Уровень летальности от COVID-19 на 18.12.2020 составляет  1,0 %. Свободный
коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 18.12.2020 составил  34%.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю   осмотрено    26 транспортных  средств,  26 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителя не выявлено.

  

На 9-00 18.12.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 1388
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 19860 человек.

  

По состоянию на 18.12.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 21530 постановлений,.
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Проведены лабораторные исследования 153400 проб.

  

Всего на территории Республики Алтай к 18.12.2020  проведена дезинфекция 8073
объектов,  общей площадью  4100170,5 кв.м. Запас дезинфицирующих средств
составляет 4624,2 кг.

  

За неделю  в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 126 объектов, по результатам инспекции
(с 11.12.2020 по 17.12.2020) составлено  78 протоколов. Мониторинг выполнения
требований противоэпидемического режима в объектах торговли и общественного
питания показывает, количество нарушений увеличивается, если проверки не
проводятся в течение нескольких дней.

  

На прошедшей неделе в Республике Алтай наблюдался незначительный  рост числа
граждан, обратившихся за медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ.
Зарегистрировано   1071  случаев заболевания ОРВИ (50 неделя – 1045), в том числе  
446  среди детей (50 неделя – 444). Случаев гриппа не зарегистрировано. 121 пациенту
выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в том числе 5 с летальным исходом. В
79 случаях установлено, что причинами пневмонии стала коронавирусная инфекция.

  

Зафиксировано  4 случая острых кишечных инфекций, в том числе 2 среди детей до 14
лет,   9 случаев ветряной оспы, 3 случаев чесотки, 4 случая туберкулеза.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  6 человек, в том числе  3
ребенка.   В Горно-Алтайске  два ребенка покусаны неизвестными собаками, взрослый 
пострадал от нападения собаки, имеющей хозяев.

  

За прошедший период года от укусов животными пострадали всего 594 человека.
Собаками покусаны 495 человек, в том числе 240 детей до 17 лет. От укусов
безнадзорных собак пострадали 148 человек (65 детей), собаки, имеющие хозяев
покусали 345 человек (175 детей).
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Муниципалитетами отлов безнадзорных собак до конца года так и не начат. Всего
отловлено за весь прошедший период года 305 бродячих собак (аппг – 2972). Не
проводили отлов собак в Усть-Коксинском, Турочкакском, Чойском, Онгудайском
районах. В Усть-Канском районе отловлена за горд 1 собака,  в Улаганском – 3. Между
тем, безнадзорные собаки – прямая угроза бешенства.

  

В результате ненадлежащего проведения работ по очистке улиц от снега и льда в
течение недели  3 жителя  Горно-Алтайска, и жительница с.Майма  получили травмы
различной степени тяжести. Три травмы получены на общегородских территориях.
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