
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности  за 6 неделю года (с 06.02.2021 по 12.02.2021)
12.02.2021

  

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 12-00  06.02.2021 в Республике Алтай зарегистрировано 15880 случаев заболевания,
в том числе 5188 – в городе Горно-Алтайске, 2410 – в Кош-Агачском районе, 2244 – в
Майминском районе, 1025 – в Усть-Коксинском районе, 1021 – в Онгудайском районе,
881 – в Усть-Канском районе, 847 – в Шебалинском районе, 772 – в Улаганском районе,
676 – в Турочакском районе, 417 – в Чемальском районе, 399 – 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  0,9. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 1,5 до 0,7.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 0,23 %.

  

Зарегистрировано 42 случая пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю –
79). Уровень летальности от COVID-19 на 12.02.2021 составляет  1,0 %.
Зарегистрировано 167 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

  

Свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 12.02.2021 составил 
47,5%.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю   осмотрено  60 транспортных  средств,  60 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителей не выявлено.

  

На 12.02.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 913
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человек.

  

По данным на 12 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 308 человек. На
стационарном лечении находится 205 пациентов.

  

Проведенный анализ распространения новой коронавирусной инфекции
свидетельствует о распространении заболеваемости преимущественно в
родственно-семейных очагах, а также трудовых коллективах.

  

За неделю     в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 78 объектов, по результатам инспекции 
составлено  33 протокола.

  

На прошедшей неделе в Республике Алтай зарегистрировано 1140  обращений за
медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ  (5 неделя – 855), в том числе   614 
среди детей (5 неделя – 345). Случаев гриппа не зарегистрировано. 74 пациентам
выставлен диагноз «внебольничная пневмония»,   летальных исходов не зафиксировано.
В 42 случаях установлено, что причинами пневмонии стала коронавирусная инфекция.

  

Зафиксировано  30 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 26 среди детей до
14 лет,   15 случаев ветряной оспы, 9 случаев чесотки,   2 - туберкулеза.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  5 человек, в том числе   
ребенок.   В Усть-Коксинском и Онгудайском районах взрослые пострадали от
нападений собак, имеющих хозяев.

  

Из-за  ненадлежащего проведения работ по расчистке улиц от снега и отсутствия
противогололедных мероприятий в Горно-Алтайске за неделю 13 человек получили
уличные травмы  различной степени тяжести, в том числе 8 человек получили травмы на
общегородской территории.
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