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Уважаемый Алексей Валерьевич!
В соответствии с Административным регламентом Роспотребнадзора от 19.10.2007 №
656 по информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления
и населения о санитарно-эпидемиологической остановке, представляем информацию о
результатах анализа инфекционной и паразитарной заболеваемости на территории Ирбитского
МО за январь-март 2020 года (прилагается).
В целом обстановка по инфекционной заболеваемости в Ирбитском МО за январь-март
2020 года оценивается как благополучная. По сумме инфекций зарегистрировано 2687
заболеваний, показатель заболеваемости составил 10225,3 на 100 тыс. населения, ниже уровня
предыдущего года на 32,4 %, ниже среднего многолетнего уровня на 4,68%, ниже среднего
показателя по Свердловской области на 20,81%.
На протяжении данного периода санитарно-эпидемиологическая обстановка по острым
кишечным инфекциям (ОКИ) была крайне неблагополучной. Показатели заболеваемости по
сумме кишечных инфекций выше уровня предыдущего года на 79,62%, выше среднего
многолетнего уровня на 112,54%, выше среднего показателя по Свердловской области на
146,03 %.
В общей сумме ОКИ (167 случаев) удельный вес инфекций бактериальной этиологии
составил 11,9%, инфекций вирусной этиологии — 31,1%, инфекций неустановленной
этиологии - 56,8%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 114 ОКИ (68,2% от общей суммы
заболеваний), в том числе среди детей дошкольного возраста - 73(64% от детской
заболеваемости). В дошкольных учреждениях зарегистрированы 64 больных ОКИ,
вспышечная
заболеваемость
регистрировалась
в
детских
образовательных
и
общеобразовательных учреждениях..
Продолжает оставаться неблагополучной эпидемиологическая обстановка на территории
по ВИЧ-инфекции. За январь-март 2020 года зарегистрировано 7 ВИЧ-инфицированных
граждан (за аналогичный период предыдущего года - 4), в том числе в стадии болезни,
вызванной ВИЧ - 3, с бессимптомным инфекционным статусом ВИЧ - 4.
Показатель заболеваемости по болезни, вызванной ВИЧ, за январь-март 2020 года
составил 11,42 на 100 тыс. населения (ниже уровня предыдущего года на 24,97%, выше
среднего многолетнего уровня на 106,88%, ниже, чем в среднем по Свердловской области на
19,29%),
Показатель лабораторного
обнаружения ВИЧ-инфицированных среди населения
составил 22,83 на 100 тыс. населения (выше уровня предыдущего года на 20,03%, выше
среднего многолетнего уровня - на 50,10%, ниже среднего по Свердловской области - на
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29,73 %).
От ВИЧ-инфицированных матерей за январь-март 2020 года родился 1 ребенок (за
январь-март 2019 года - 0).
Отмечается рост заболеваемости ветряной оспой. Всего на территории зарегистрировано
126 больных ветряной оспой, в том числе среди детей до 14 лет - 112, среди подростков - 3,
среди взрослых —11. Показатель заболеваемости ветряной оспой составил 479,5 на 100 тыс.
населения, на 281,77 % выше уровня предыдущего года, выше средне многолетнего уровня на
130,64%, выше средне областного уровня на 50,83%. Эпидемиологическая обстановка по
ветряной оспе оценивается как крайне неблагополучная.
За январь - март 2020 года зарегистрировано 2243 больных ОРЗ и гриппом, показатель
заболеваемости составил 8535,7 на 100 тыс. населения, ниже уровня предыдущего года на
39,38%, ниже среднего многолетнего уровня на 11,55%, ниже средне областного уровня на
27,11%.
Среди детей и подростков выявлено 1572 больных ОРЗ и гриппом - 70% от общей
суммы зарегистрированных ОРВИ. Удельный вес больных ОРВИ в общей сумме
инфекционных больных составил 83,4% (за январь - март 2019 года - 93%).
За январь - март 2020 года зарегистрировано 69 пневмоний, показатель заболеваемости
составил 262,6 на 100 тыс. населения, выше среднего многолетнего уровня на 55,75%, оценка
состояния по территории - неблагополучие.
В целях доведения указанной информации до населения, рекомендуем разместить её на
сайте администрации Ирбитского МО (информационный материал прилагается).
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