
Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса на предприятиях региона
16.01.2021

  

Специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневные инспекционные рейды по
соблюдению требований противоэпидемического режима в организациях и
предприятиях региона.

  

16 января проведено обследование 14 объектов в городе Горно-Алтайске и селе Майма.

  

Контроль качества проведения дезинфекции управляющими компаниями в 6
многоквартирных домах, в которых выявлены больные Covid-19, нарушений не
установил. Однако в адрес Управления Роспотребнадзора поступила жалоба жителей
дома по ул. Промышленная 3/1 к. 2 по поводу отсутствия работ по очистке крыши здания
от снега и сосулек.
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  Информация о нарушении направлена в Министерство цифрового развития РеспубликиАлтай для принятия мер к управляющей компании.  Между тем, с целью профилактики травматизма, крыша здания УправленияРоспотребнадзора регулярно очищается от снега и сосулек.        
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        Из 4 проверенных торговых предприятий нарушения санитарных требований выявлены в2-х (на территории Майминского района):  - В магазине ООО «Корзинка-Сударь-18» не осуществляется контроль за соблюдениеммасочного режима сотрудниками. Не ведется журнал уборки помещений и оборудованиямагазина.  - В магазине «Дракон» ИП Гилевой Н.Г. не ведется журнал уборки и дезинфекции, непроводится термометрия работающих продавцов. На виновных составлено 2 протоколаоб административных правонарушениях.  {morfeo 2462}  Проверены автобусы автопредпринимателей Подскребко Е.А., Егоровой Л.В., УсольцеваЕ.Б., Калачикова С.С.. В автобусе последнего (маршрут №102/2 «ст.Музей – Карлушка»)не ведется контроль за соблюдением дезинфекционного режима при перевозкепассажиров. Салон и чехлы на пассажирских сидениях содержатся внеудовлетворительном состоянии. Не проводится уборка салона: выявлена грязь напоручнях, оконных арках. При входе в автобус не убран лед со ступенек. Отсутствуютантисептик и дезинфицирующие средства. ИПБОЮЛ С.С. Калачиков приглашенповесткой для составления протокола.  Во время рейда специалисты Роспотребнадзора провели беседы по профилактикеновой коронавирусной инфекции с сотрудниками организаций, жильцами домов ипосетителями магазинов.  Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Необходимо продолжить соблюдатьмеры профилактики: носить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) вобщественных местах и общественном транспорте, избегать мест большого скоплениялюдей, в общественных местах соблюдать социальную дистанцию, часто и тщательномыть руки.  Берегите свое здоровье!
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