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На минувшей неделе Главный государственный санитарный врач региона Леонид
Щучинов принял участие в заседании штаба регионального отделения Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Алтай. На
совещании были подведены итоги работы Регионального отделения в 2020 году,
намечены приоритетные направления работы на 2021 год.

  

Руководитель Управления Роспотребнадзора рассказал участникам заседания о работе,
проводимой санитарной службой региона. В первую очередь доклад касался
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

  

С апреля Роспотребнадзором в Горно-Алтайском аэропорту была организована встреча
пассажиров, прилетавших из Москвы и Санкт-Петербурга (городов с максимальными
показателями заболеваемости в стране на тот момент) и из за рубежа. Прибывающим
вручали постановления о необходимости находиться на 14-денвном карантине. Было
вручено почти 5 тысяч таких постановлений. Это позволило выявить 25 больных,
своевременно организовать их лечение, не допустить распространения ввезенной
инфекции.

  

Сотрудники санитарной службы совместно с сотрудниками ГИБДД останавливали поток
туристов, устремившихся в республику. В данной работе существенную роль сыграли и
участники Народного Фронта и волонтерского движения «Мы вместе».

  

Чтобы не допустить распространения заболевания на предприятиях, которые реализуют
товары и оказывают услуги, в течение года проводились проверки соблюдения
требований противоэпидемического режима. В рейдовой работе так же принимали
участие активисты Народного Фронта. Существенную помощь в период «второй волны»
общественники оказали при организации работы колл-центра.

  

Работа санитарной службы не ограничивается лишь борьбой с пандемией.
Роспотребнадзор обеспечивает контроль за объектами торговли и сферы услуг,
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безопасность и качество условий обучения, питания школьников, курирует вопросы
санитарной очистки и благоустройства. Во всех этих вопросах санитарным врачам
оказывают помощь ОНФ и другие общественные организации.

  

В заключении своего выступления Главный государственный санитарный врач региона
выразил благодарность Общероссийскому движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» за активное участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Республики Алтай и вручил благодарственные письма
Управления Роспотребнадзора активистам «Народного Фронта».
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