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

  

За  неделю зарегистрировано 15 случаев  острых кишечных инфекций, в том числе 12
среди детей до 14 лет. Зарегистрировано   2 случая  ветряной оспы, 10 – педикулеза, 3
– чесотки, 4 – туберкулеза, 9 случаев внебольничной пневмонии.

  

Заболеваемость ОРВИ совокупного населения Республики Алтай на минувшей неделе
(02.122017 по 08.12.2017) ниже эпидемического порога на -31,8 %. Темп прироста по
отношению к предыдущей неделе составил +11,29 %. За неделю зарегистрировано 677
случаев ОРВИ - на 33 случая меньше, чем на предыдущей неделе (710 случаев).

  

Госпитализировано с признаками ОРВИ 19 больных, в том числе от 0-2 лет – 10 детей, с
3 до 6 лет – 6, с 7 до 14 лет – 3.

  

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов
этиология ОРВИ обусловлена вирусами негриппозной этиологии (2- коронавируса).

  

От укусов животных за неделю  пострадали 7 человек, в том числе 3 детей. Ребенок в
Горно-Алтайске, взрослый в с.Урлу-Аспак Майминского района и подросток в с.Усть-Кан
пострадали от нападения неизвестных собак.

  

В г.Горно-Алтайске складывается критическая ситуация с проведением антигололедных
мероприятий. Из-за несвоевременного проведения работ и охвата противогололедными
мероприятиями лишь центральных улиц города, за прошедшую неделю
зарегистрировано 8  случаев уличного травматизма. В с.Майма – 1 пострадавший.

  

За период с 02.12.2017  по 08.12.2017  Управлением Роспотребнадзора по Республике
Алтай в ходе надзора обследовано 64 объекта, в том числе закончено 19 плановых
проверок. На нарушителей законодательства наложено     43 штрафа  на общую сумму
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185,5   тыс.рублей. Выдано 22 предписания на устранение нарушений. В суд передано 4
материала. Деятельность магазина «Успешный» в Шебалинском районе, приостановлена
на 90 суток за грубые нарушения требований санитарного законодательства.
Деятельность столовой «Матрешка» в г.Горно-Алтайске приостановлена судом по
материалам Роспотребнадзора по РА на 7 суток.

  

В санитарно-карантинном пункте пропуска  «МАПП Ташанта» сотрудниками
Роспотребнадзора осмотрено за неделю 200  транспортных средств, 726  граждан,
пересекающих границу Российской Федерации. Опасных грузов не установлено.
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