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22 января      специалистами      Роспотребнадзора по Республики Алтай  в рамках
программы профилактики правонарушений проведен рейд по  предприятиям торговли, 
общественного транспорта по соблюдению требований Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака», Постановления главного государственного санитарного врача по Республике
Алтай, Л.В. Щучинова  «Об усилении мер по недопущению распространения гриппа в
условиях сезонного подъема ОРВИ на территории Республики Алтай»   и по
предупреждению  уличного травматизма   на территории  г. Горно-Алтайска.

  

В ходе рейдового мероприятия  установлено отсутствие знаков о запрете курения на 9
предприятиях торговли из 22 обследованных  (магазин «Осьминог» ООО «Шоколад»; 
магазин «Ольга» ИПБОЮЛ Антарадонов И.Ю.;  магазин «Восток»  ИПБОЮЛ Шалиев
У.И.;  кафе-бар «Сытый мамонт» ИПБОЮЛ Костиков Д.В.;  магазин «Все для дома»
ИПБОЮЛ Копытов И.Ю.;  магазин «Мария Ра» ООО  «Розница 1» - ул. П. Кучияк, 101; ма
газин «Хозтовары» ИПБОЮЛ Ярыгина Н.В.;  минимаркет ИПБОЮЛ Елкова В.В.; магазин
«Миловица» ИПБОЮЛ Янова С.И.). В Торговом центре «Реал» требуется обновление
знаков о запрете курения.

  

  

Несмотря на введение масочного режима на предприятиях, обслуживающих население,
продавцы торговых предприятий и сотрудники  общественного транспорта не
соблюдают масочный режим (автобусы  ИПБОЮЛ Буликян А.С.;  ИПБОЮЛ Швецов М.А.; 
автобус ИПБОЮЛ Юсифов Г.Б.; ИПБОЮЛ Сюзева Н.В.; ИПБОЮЛ Осинцева Н.Д.;     
магазин «Осьминог» Общества с ограниченной ответственностью «Шоколад»; магазин
«Продукты» ИПБОЮЛ Выползова Н.В.; магазин «Все для дома» ИПБОЮЛ Копытов И.Ю.;
  магазин «Чайка» ИПБОЮЛ Зяблицкая Г.В.; магазин «Хозтовары» ИПБОЮЛ Ярыгина
Н.В; минимаркет ИПБОЮЛ Елкова В.В.; магазин «Миловица» ИПБОЮЛ Янова С.И.).
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При проведении рейдового мероприятия   выявлены места, где    из-за отсутствия мер по
устранению гололедных явлений существует угроза травмирования посетителей. Так, в
магазине  «Букетный дворик» ИПБОЮЛ Горожаниной Е.И.   крыльцо не очищено от
снега,  не осуществляется подсыпка гравийно-песчаной смесью.   В магазине 
«Продукты» ИПБОЮЛ Выползовой Н.В.  в тамбуре не почищен снег, скользко, около
входа в магазин  гололед,   не  выполняются  противогололедные мероприятия.

  

  

В магазине «Чайка» ИПБОЮЛ Зяблицкой Г.В. крыльцо выложено кафельной плиткой,
которая в зимних условиях становится очень скользкой, что может привести к  уличному
травматизму покупателей.

  

  

В магазине «Хозтовары» ИПБОЮЛ Ярыгиной Н.В.  все крыльцо покрыто выбоинами.

  

Кроме этого, гололедные явления установлены на остановочных  пунктах маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа,     тротуарах, пешеходных переходах  
столицы региона. При этом   подсыпка гравийно-песчаной смесью не осуществляется.
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В ходе рейдового мероприятия специалистами Управления со всеми работниками
торговых предприятий проведена разъяснительная работа. Руководители
предупреждены об ответственности за допущенные нарушения и о повторном
мероприятии, в ходе которого устранение нарушений будет проверено. В муниципалитет
направлено предложение об устранении гололедных явлений на общегородской
территории.
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