
О санитарно-эпидемиологической обстановке  в Республике Алтай и итогах деятельности  за 2 неделю года (с 11.01 2021 по 15.01.2021)
15.01.2021

  

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 14-00  15.01.2021 в Республике Алтай зарегистрировано 14660 случаев заболевания,
в том числе 4838 – в городе Горно-Алтайске, 2362 – в Кош-Агачском районе, 2091 – в
Майминском районе, 950 – в Онгудайском районе, 856 – в Усть-Коксинском районе, 788 –
в Шебалинском районе, 767 – в Усть-Канском районе, 695 – в Улаганском районе, 577 – в
Турочакском районе, 404 – в Чемальском районе, 332– в Чойском районе.

  

Анализ заболеваемости  COVID-19 за прошедшую неделю показал:

  

- коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество
людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил  1,4. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,9 до 1,4.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 0,54 %.

  

Зарегистрировано 87  случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 70). Уровень летальности от COVID-19 на 15.01.2021 составляет  1,0 %. Свободный
коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 15.01.2021 составил  43,7%.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю   осмотрено    65 транспортных  средств,  65 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителя не выявлено.

  

На 15.01.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 829
человек. За весь период снят с медицинского наблюдения 22 701 человек.

  

По состоянию на 15.01.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
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Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 24045  постановлений.

  

Проведены лабораторные исследования 164837 проб.

  

Всего на территории Республики Алтай к  15.01.2021 проведена дезинфекция 8155
объектов,  общей площадью  4136998,80 кв.м.  Запас дезинфицирующих средств
составляет 4619,1 кг.

  

За 2 первых недели года   в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 297 объектов, по результатам инспекции 
составлено  87 протоколов. Мониторинг выполнения требований противоэпидемического
режима в объектах торговли и общественного питания показывает, количество
нарушений увеличивается, если проверки не проводятся в течение нескольких дней.

  

За две недели  специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 187 граждан,
обратившихся на «горячую линию». Количество поступающих звонков  постепенно
сокращается.    В основном,  обращения граждан касаются вопросов соблюдения
режима карантина, порядка выдачи результатов анализов.

  

В связи с заболеванием коронавирусом среди учащихся и учителей на 15.01.2021 на
дистанционный формат работы переведены 7 классов в 7 школах республики.

  

На прошедшей неделе в Республике Алтай зарегистрировано 791 обращение за
медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ  (1 неделя – 402), в том числе  291  
среди детей (1 неделя – 191). Случаев гриппа не зарегистрировано. 140 пациентам
выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в том числе 17 с летальным исходом. В
87 случаях установлено, что причинами пневмонии стала коронавирусная инфекция.

  

Зафиксировано  14 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 12 среди детей до
14 лет,   5 случаев ветряной оспы, 3 случая чесотки, 1 – педикулеза, 1 - туберкулеза.
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От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  14 человек, в том числе  6
детей.   Ребенок в Чемальском районе и взрослый в Горно-Алтайске пострадали от
нападений и укусов неизвестных собак. В Майминском районе пенсионерку покусала
неизвестная кошка. Еще 2 ребенка в Горно-Алтайске, взрослые из Майминского и
Чемальского районов пострадали от укусов собак, имеющих хозяев по причине
ненадлежащего содержания.
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