
О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай и итогах деятельности за период с 29.07.2017 по 04.08.2017
04.08.2017

  

За обозначенный период времени в регионе сохранялась стабильная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка.

  

За неделю зарегистрировано 36 случаев  острых кишечных инфекций, в том числе 27
среди детей до 14 лет, 10 случаев ветряной оспы, 1 случай туберкулеза, 11 случаев
внебольничной пневмонии.

  

От укусов собак за неделю пострадали 15 человек, в том числе 12 детей. По одному
ребенку из Майминского, Шебалинского и Турочакского районов пострадали от
нападения и укусов безнадзорных собак. 3 взрослых (г.Горно-Алтайск (2), Чемальский
район (1)) и 9 детей ( г.Горно-Алтайск (3), Майминский (2), Турочакский (2), Чемальский
район (1), Усть-Канский (1) район) пострадали от нападения собак, имеющих хозяев, по
причине ненадлежащего содержания.

  

За неделю зарегистрировано 51 пострадавший от присасывания клещей, в том числе 31
ребенок. За сезон количество обратившихся за медицинской помощью по поводу
присасывания клеща достигло 3645 человек (2016 за аналогичный период – 3389).
Клещевыми инфекциями заболели 138 человека: диагноз клещевой энцефалит
выставлен 9 пострадавшим, 112 человека заболели клещевым сибирским тифом, 15 –
клещевым боррелиозом, 1 - гранулоцитарным анаплазмозом, 1 – моноцитарным
эрлихиозом.

  

  

Работают 126 пунктов серопрофилактики, где пострадавшие от присасывания клещей
могут получить экстренную медицинскую помощь.

  

За период с 29.07.2017  по 04.08.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора проведено 39 проверок. На нарушителей законодательства
наложено  23  штрафа на общую сумму   221.5 тыс. руб. На 30 суток приостановлена
деятельность столовой в здании Правительства РА (в ходе проверки  установлено 25
нарушений санитарных требований к условиям приготовления пищи: овощи, мясо,
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полуфабрикаты неизвестного времени происхождения, отдельного стола для обработки
птицы нет, дез средств для посуды нет, не  созданы условия для порционирования
готовых блюд и холодных закусок,  в помещении грязно и пр.)

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП Ташанта сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 409 транспортных средства, 1924 человека,
пересекающих границу Российской Федерации. Больных с подозрением на
инфекционные заболевания не выявлено, запрещенных грузов не выявлено.
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