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22 мая главный государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов провел 
рабочие совещания с представителями туристического бизнеса и общественного
питания с участием депутата Республики Алтай Сергея  Тимошенского, представителей
Министерства природных ресурсов, экологии и туризма, администраций муниципальных
образований, Ассоциации туроператоров Республики Алтай, руководителей
предприятий общественного питания. Участники обсудили условия возобновления
деятельности при сохраняющемся неблагополучии по коронавируасной инфекции.

  

{morfeo 2336}

  

Леонид Щучинов  проинформировал участников об эпидемиологической обстановке.
Подчеркнуто, что коэффициент распространенности коронавирусной инфекцией в
регионе составляет 42 на 1000 населения, что значительно выше, чем в Кемеровской и
Омской областях, где коэффициенты составляют 6 и 8 на 1000 населения
соответственно и где постепенно уже начали снимать введенные ранее ограничения.

  

«На том этапе, на котором мы сейчас находимся, снятие ограничений преждевременно»,
- акцентировал внимание присутствовавших руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай. Он также отметил, что основным условием для
возобновления деятельности является строгое соблюдение требований
противоэпидемического режима. «К сожалению, многие предприятия торговли,
работающие в период самоизоляции, нарушают элементарные требования, в связи с чем 
сотрудники Роспотребнадзора составили уже более 200 протоколов на должностных
лиц и индивидуальных предпринимателей», - подчеркнул Леонид Щучинов: «Нарушение
требований – это угроза здоровью, особенно это актуально для сегодняшних условий».
Он отметил, что всем предприятиям, независимо от сферы деятельности в сложившихся
условиях необходимо пересматривать условия работы, перестраивать деятельность с
учетом эпидситуации.

  

В ходе совещания участники обсудили перечень мер, необходимых для возобновления
работы. В частности, для туристических объектов основными требованиями на   период
сохраняющего эпиднеблагополучия будут:   прием организованных групп, преимущество
семейного отдыха, посменный прием туристов (не менее чем на 14 дней), строгое
соблюдение требований противоэпидемического режима, контроль здоровья
отдыхающих и работающих, дезинфекция помещений, максимальное разобщение
отдыхающих.
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Для возобновления деятельности руководители предприятий должны подать
уведомление в Роспотребнадзор с указанием созданных условий для сохранения
здоровья работников и потребителей услуг.

  

С рекомендациями  для всех видов бизнеса можно ознакомиться на сайте
Роспотребнадзора.
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