
О санитарно-эпидемиологической обстановке  в Республике Алтай и итогах деятельности  за 8 неделю года (с 21.02.2021 по 26.02.2021)
26.02.2021

  

По итогам прошедшей недели санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике
Алтай  продолжает сохраняться напряженной  в связи с     продолжающимся ростом
числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Алтай.

  

На 12-00  26.02.2021 в Республике Алтай зарегистрирован 16181 случай заболевания, в
том числе 5211 – в городе Горно-Алтайске, 2410 – в Кош-Агачском районе, 2254 – в
Майминском районе, 1032 – в Усть-Коксинском районе, 1021 – в Онгудайском районе,
885 – в Усть-Канском районе, 852 – в Шебалинском районе, 774 – в Улаганском районе,
678 – в Турочакском районе, 418 – в Чемальском районе, 408 – 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  0,7. При этом в
течение недели коэффициент значение коэффициента варьировало  с 0,3 до 1,4.
Прирост заболеваемости за последние 7 дней составил 0,17 %.

  

Зарегистрировано 37 случаев пневмоний, вызванных COVID-19 (за предыдущую неделю
– 35). Уровень летальности от COVID-19 на 26.02.2021 составляет  1. Свободный
коечный фонд для лечения больных COVID-19 на 9-00 26.02.2021 составил  47,4%.

  

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Ташанта».
За неделю   осмотрено  56 транспортных  средства,  56 водителей.  Признаков
инфекционных заболеваний у водителей не выявлено, опасных грузов не установлено.

  

На 26.02.2021 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 697
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 26717 человек.

  

По состоянию на 26.02.2021 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
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Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 27533 постановления.

  

Проведены лабораторные исследования 182590 проб.

  

По данным на 26 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15839 человек. На
стационарном лечении находится 150 пациентов.

  

За неделю     в целях контроля соблюдения противоэпидемического режима,
предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 76 объектов, по результатам инспекции 
составлено  33 протокола. Мониторинг выполнения требований противоэпидемического
режима в объектах торговли и общественного питания показывает, количество
нарушений увеличивается, если проверки не проводятся в течение нескольких дней.
Всего с начала года проведена инспекция 1004 объекта, по результатам инспекций
составлено 370 протоколов.

  

За неделю  зарегистрировано 747  обращений за медицинской помощью в связи с
признаками ОРВИ  (7 неделя – 1041), в том числе   364  среди детей (7 неделя – 583).
Случаев гриппа не зарегистрировано. 62 пациентам выставлен диагноз «внебольничная
пневмония» 7 неделя  - 47),  в том числе 1 с летальным исходом.

  

Зафиксирован   21 случай острых кишечных инфекций, в том числе 16 среди детей до 14
лет,   13 случаев ветряной оспы, 3 случая чесотки,  2 - педикулеза 1 - туберкулеза.

  

От нападений и укусов животных   за неделю  пострадали  8 человек, в том числе    5
детей.   3 ребенка в Горно-Алтайске, Майминском и Кош-Агачском районах пострадали
от нападения и укусов неизвестных собак. Двое взрослых из Онгудайского и
Кош-Агачмкого районов пострадали  от нападений собак, имеющих хозяев.
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