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21 января в Чое состоялось первое в текущем году заседание оперативного штаба
района по предупреждению распротсранения коронавирусной инфекцией под
председательством  временно исполняющего обязанности главы муниципалитета Игоря 
 Русских.

  

  

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Блаже сообщила об
эпидемиологической обстановке в районе. Она уточнила, что с начала регистрации
заболеваемости коронавирусом в Чойском районе  зарегистрировано 346 случаев
заболевания, из них 65 случаев выявлено в 2021 году, 9 человек лечатся стационарно. У
84 больных заболевание привело к развитию внебольничной пневмонии. На территории
района зарегистрирован 1 случай смерти от данной инфекции. Наибольшее количество
больных зарегистрированы в селах Чоя, Каракокша, Сейка, Ыныргга, Паспаул, Уймень,
Ускуч. По профессиональной принадлежности в основном заболеваемость
регистрируется среди медицинских работников, работников образовательных
учреждений, МВД, администрации района,пенсионного фондаи работников социальной
сферы.

  

В настоящее время под медицинским наблюдением находится 80 человек
контактировавших с больными COVID-19. Все лица,находящиеся на амбулаторном
лечении и контактировавшие с больными, уведомлены о необходимости соблюдения
режима самоизоляции в течении 14 дней после контакта. За 2020 год не территории
Чойского района вручено 574 постановления о самоизоляции, в 2021 году - 57.

  

Руководителям объектов, в которых выявляются больные выдаются предписания о
проведении противоэпидемических мероприятий. За 2020 год территориальным отделом
Роспотребнадзора выдано 55 предписаний, в 2021 году - 8.
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Из-за  регистрации  заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся на
дистанционный формат обучения переведен 1 класс в МОУ «Чойская СОШ», 1 группа
отстранена от посещения детского сада «Сказка» в с. Чоя.

  

Также проводятся рейдовые мероприятия по контролю соблюдения
противоэпидемических мероприятий в общественных объектах. За 2020 год в ходе
рейдовых мероприятий проверено 80 объектов, по результатам которых 6 лиц
привлечены к административной ответственности в виде штрафов. За 2021 год
проверено 7 объектов по итогам, которых в отношении 2граждан составлены протоколы
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

  

Главный санитарный врач района подчеркнула, что причинами распространения
заболеваемости остаются: несоблюдение жителями, персоналом предприятий,
организаций, учреждений требований противоэпидемического режима, игнорирование
запретов и ограничений, недостаточно эффективный контроль за соблюдением
требований противоэпидемического режима руководителями предприятий,
муниципалитетов.

  

По итогам совещания решено продолжить все  проводимые в районе мероприятия по
предупреждению распространения инфекции, при этом усилить контроль за
соблюдением введенных запретов и ограничений.
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