
О важности соблюдения масочного и дезинфекционного режима 
22.09.2020

  

Проводимый Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай мониторинг
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Covid-19 показывает стремительный
рост числа больных в течение двух последних недель.

  

  

Эпидрасследования показывают, что львиная доля заболевших заразились в
организованных коллективах. Причинами заболевания в большинстве случаев являются:
нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, несоблюдение требований
противоэпидемического режима в организациях. Так, на прошедшей неделе в
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Онгудайском районе заболели 11 работников культуры, принимавших участие в  
открытии моста. Большинство из заболевших – пенсионеры. Аналогичная ситуация
наблюдается и в Турочакском районе, где после проведения избирательной кампании
среди работников культуры зарегистрировано 6 случаев заболевания.

  

В Онгудайском психоневрологическом интернате заболели 11 проживающих. Инфекция
занесена в закрытое учреждение сотрудницей, приступившей к работе с признаками
респираторного заболевания, не имеющей на руках результатов  обследования на
COVID-19. При этом ранее работница прибыла из другого региона.

  

Ежедневные рейды Роспотребнадзора  показывают, что масочный режим не
соблюдается на объектах торговли, в общественном транспорте, а также в
предприятиях и организациях,  как работниками организаций, так и посетителями.

  

Напоминаем жителям региона, руководителям предприятий организаций и учреждений,
что для предупреждения заноса инфекции в организованный коллектив необходимо:

  

организовать ежедневный перед началом рабочей смены «входной фильтр» с
проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением
работы лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного
заболевания; уточнением состояния здоровья работников и лиц, проживающих вместе с
ним, информированием о возможных контактах с больными лицами и лицами,
вернувшимися из другой страны или субъекта РФ (опрос, анкетирование и т.п.)

  

организовать при входе на предприятие (в организацию) место для обработки рук
кожными  антисептиками, предназначенными для этих целей, в т.ч. с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

  

оборудовать места общего пользования (туалеты, бытовые помещения, комнаты отдыха
и т.п.) устройствами для мытья рук с мылом и дозатором для обработки рук кожным
антисептиком.
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обеспечить работников, контактирующих с посетителями, запасом масок (с учетом
сменяемости не реже 1 раза в 3 часа), а также  дезинфицирующих салфеток, кожными
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

  

проводить ежедневную (ежесменной) влажную уборку служебных помещений и мест
общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия
с дезинфекцией с кратностью каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных
ручек, выключателей, поручней, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

  

обеспечить регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

  

соблюдать требования к предельному количеству лиц, которые одновременно могут
находиться   в одном помещении (не более 1 человека на 4 кв.м).

  

не допускать массового скопления людей, воздержаться от проведения массовых
мероприятий;

  

контролировать выполнение сотрудниками требований противоэпидемического режима.

  

Напомним, что в Республике Алтай  продолжает действовать режим «повышенная
готовность».

  

{morfeo 2408}

  

Так начинается рабочий день всех работников санитарной службы
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Управление Роспотребнадзора призывает всех земляков не пренебрегать
элементарными противоэпидемическими мерами. Только разумное поведение: ношение
масок, регулярное проведение дезинфекции, контроль температуры и самочувствия
помогут нам остановить вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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