
В праздничные выходные Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в предприятиях региона
02.01.2021

  

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай и Центра гигиены и
эпидемиологии региона продолжают ежедневные инспекционные рейды по соблюдению
требований противоэпидемического режима в организациях и предприятиях региона.

  

02.01.2021 проведено обследование 31 объекта, в том числе 12 - в Горно-Алтайске, 6 – в
Онгудае, 6 – в Чемале, 4 – в Усть-Коксе, 3 – в Турочаке. По итогам рейдов на
нарушителей составлено 5 протоколов: 2 – в Горно-Алтайске, 2 – в Чемале, 1 – в
Онгудае.

  

02.01.2021г. специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай в Онгудайском районе, совместно с сотрудниками отдела полиции
проведено рейдовое мероприятие по контролю соблюдения требований
противоэпидемического режима в организациях и предприятиях района.
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Всего было проинспектировано 6 объектов торговли  пищевыми продуктами. В ходе
проведения рейдовых мероприятий сотрудниками полиции проверялось соблюдение
масочного режима посетителями торговых объектов. Нарушений не выявлено, все
работники и посетители объектов торговли были в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания.

  

Нарушения требований противоэпидемического режима были выявлены в магазине
«Гранд» ИП Молчоева С.А.. В магазине некачественно проводится уборка: на прилавках
пыль, график уборки не соблюдается (согласно графику, на момент проведения
рейдовых мероприятий в магазине должна была проводиться уборка, но ее не
проводили). Подтверждающие данные о проведении уборки в помещениях магазина с
кратностью каждые 2 часа не были предоставлены. Журнал уборок не заполнялся с
20.12.2020г.;  не проводится осмотр работников на наличие признаков инфекционного
заболевания, журнал регистрации результатов контроля температуры тела работников
не  заполнялся с 20.12.2020г. По результатам рейдовых мероприятий за несоблюдение
дезинфекционного режима в отношении лиц допустивших нарушения составлен
протокол об административных правонарушениях.
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В столице региона было обследовано 12 объектов, из них 4 многоквартирных дома, 2
автобуса, 2 предприятия торговли, 4 объекта спорта.

  

На 3 объектах выявлены нарушения противоэпидемического режима.На лыжной базе в
Урочище «Еланда», на стадионе «Спартак», также на горнолыжном комплексе гора
«Комсомолка» противоэпидемические профилактические мероприятия выполняются.

  

В то же время не соблюдается противоэпидемический режим при прокате
горнолыжного снаряжения в здании у Городского панорамного парка «Горя «Туугая»:
отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки и дезинфекции, работники на
стойке выдачи находились без масок, при виде сотрудников Роспотребнадзора надели
на нос шарфы. За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечен
к административной ответственности.
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В ходе контроля дезинфекционного режима в подъезде дома по пр.Коммунистическому,
147 под управлением МУП «Муниципальная управляющая организация» установлено
отсутствие уборки и дезинфекции. На подоконниках грязь, на стенах черная паутина. В
подъезде отсутствуют объявления о проведении дезинфекционных мероприятий. Нет
графика уборки. Представители Управляющей компании приглашены для составления
протокола в Роспотребнадзор.

  

В ходе осуществления контроля условий перевозки граждан, установлено, что в
автобусе ИП Мананникова, работающем по маршруту №1 кондуктор находился на линии,
 не соблюдая масочный режим. Для водителя и кондуктора нет запаса масок для
регулярной смены каждые 2 часа. Нарушитель привлечен к административной
ответственности на месте.

  

При рейдовых мероприятиях зафиксировано переполнение мусорных контейнеров,
скопление мусора на контейнерных площадках возле домов по ул.Телеутская; Чкалова,
15; Чорос-Гуркина, 39/14; Толстого, 20; ул. Красноармейская, 6; несвоевременная
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расчистка улиц от снега и подходов к остановочным павильонам.
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Аналогичная ситуация с несвоевременным вывозом мусора зафиксирована и в с. Майма.

  

Информация для принятия мер передана в муниципалитеты  г.Горно-Алтайска и
Майминского района.

  

В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора провели беседы с работниками, дали
разъяснения об обязательном проведении противоэпидемических, профилактических
мероприятий коронавирусной инфекции (GOVID – 19).
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