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За 8 месяцев 2022 года в Тарногском районе зарегистрировано 1167 случаев COVID-19
(показатель заболеваемости составил 10595 на 100 тыс. населения), что в 1,95 раз
превышает показатель за аналогичный период 2021 года (606 случаев). Из них 244
случая среди детского населения (20,9% от общего числа заболевших, в 2021 году –
9,1%), что в 4,4 раз превышает показатель за 8 месяцев 2021 года (55 случаев).
Зарегистрировано 1413 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составляет 12828 на
100 тыс. населения), что на 19,54% ниже показателя за аналогичный период 2021 года
(1775 случаев, 15944 на 100 тыс. населения). Отмечается снижение заболеваемости
среди детского населения: доля детского населения составляет 36,4% (515 случаев), что
в 1,6 раз ниже уровня прошлого года (831 случай, 46,8% от всей заболеваемости).
Зарегистрировано 14 случаев гриппа (показатель заболеваемости составил 127,1 на 100
тыс. населения), в том числе у 1 ребенка до 14 лет (в 2021 году за аналогичный период
случаев гриппа не зарегистрировано).

  

5 сентября – день старта Всероссийской прививочной кампании против гриппа.

  

Вакцинация граждан против гриппа категориям граждан, предусмотренных
национальным календарем профилактических прививок, а также региональными
документами, проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту
жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными
бригадами), в ряде регионов - на дополнительных пунктах вакцинации в местах
массового пребывания людей. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации в сезоне 2022-2023 годов рекомендовано достичь охвата
иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения страны и не менее
75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарём,
что позволит снизить заболеваемость гриппом, долю тяжелых случаев гриппа и число
осложнений, связанных с этим заболеванием, что также снизит нагрузку на лечебную
сеть в период эпидемического подъема заболеваемости.

  

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах также напоминает
гражданам о необходимости вакцинации/ревакцинации от новой коронавирусной
инфекции. Соблюдение профилактических мер – иммунизации, дезинфекции, личной
гигиены, использования средств защиты дыхания – помогут снизить риск заражения
COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах
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