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На горячую линию Роспотребнадзора по Республике Алтай часто поступает вопрос:
почему никто не носит маски в общественных местах, куда смотрит Роспотребнадзор,
почему не контролирует?

  

Поясняем, что во исполнение Распоряжения Правительства Республики Алтай № 266-р
от 04.05.2020 г. «О внесении изменения в пункт 14.4 распоряжения Правительства
Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р», носить маску обязан каждый
находящийся в общественном месте. Однако, как показывает действительность,
большинство игнорирует указанное распоряжение и считает ношение маски
неэффективной и напрасной мерой профилактики.

  

Обязанность вести контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях,
организациях, в магазинах, аптеках лежит на руководителе указанных структур. В
общественном транспорте контроль ношения масок должен осуществлять кондуктор, в
такси – водитель такси. Руководитель должен организовать соблюдение масочного
режима и контроль его соблюдения, назначив ответственных из числа своих
сотрудников. При этом руководитель обязан обеспечить своих сотрудников
необходимым количеством масок.

  

Контроль масочного режима в скверах, парках, на автовокзалах, остановках, в
аэропорту и других общественных местах обеспечивает администрация муниципалитета
и полиция.

  

Согласно Указа Главы Республики Алтай № 131-у от 25.05.2020 «Об утверждении
Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и их
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), составлять протокол об
административных правонарушениях в пределах своих полномочий могут:

  

- министры
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- должностные лица, замещающие должности категории «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» министерств:

  

а) регионального развития Республики Алтай;

  

б) природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;

  

в) экономического развития Республики Алтай;

  

г) цифрового развития Республики Алтай;

  

д) труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;

  

е) образования и науки Республики Алтай

  

в соответствии с правовым актом соответствующего министерства.

  

  

Сотрудники Роспотребнадзора контролируют соблюдение масочного режима и могут
применить административное воздействие в отношении должностных лиц и
руководителей предприятий, не обеспечивших соблюдение масочного режима.
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Указанный контроль проводится ежедневно. За четыре месяца за подобные нарушения
Роспотребнадзором  наложено 482 административных штрафа. Проверено более двух 
тысяч предприятий, организаций и учреждений.

  

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать
капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы –
возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем.
 Если Вы без маски вдохнете 1000 вирусных частиц , а именно столько попадает в
воздух при чихании больного человека, вы и обязательно заболеете. Если вы маске, то 
до Вас долетит только  10 частиц, с которыми организм справится, выработав
иммунитет. Всеобщее ношение масок в Китае, во Вьетнаме, позволило этим странам
сократить масштабы заболевания.

  

Нужно помнить, что  маски эффективны только в сочетании с другими методами
профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов).

  

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после
обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим
средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи
пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её
необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.
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