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25 июня  проинспектирована   работа  43 объектов.

  

Совместно с представителем регионального Госавтонадзора проверено   выполнение
противоэпидемических мероприятий автоперевозчиками, осуществляющими регулярные
перевозки пассажиров и багажа в столице региона. Кроме того, санитарные врачи
проверили соблюдение требований  в   2-х многоквартирных домах, на  придомовых
площадках, в 32  предприятиях, оказывающих    услуги населению  и в одной 
строительной организации.

  

В большинстве проверенных автобусах  нарушений противоэпидемических мероприятий
не выявлено: в салонах   чисто, проводится  профилактическая обработка с
применением дезинфицирующих  средств, водители обеспечены масками, перчатками,
антисептиками для обработки рук, информация для пассажиров о введенном масочном
режиме оформлена. Пассажиров предупреждают о необходимости соблюдения 
социальной дистанции   и масочного режима.

  

  

Нарушение дезинфекционного режима выявлено лишь в одном из  проверенных
автотранспортных средств. В автобусе г/н 594 по маршруту № 1   грязно,  
профилактическая  обработка с применением дезинфицирующих  средств не проведена.
  Предприниматель приглашен  в Роспотребнадзор для  составления протокола об 
административном правонарушении.

  

В многоквартирниках   подъезды обрабатываются в соответствии с графиком. На
придомовых игровых площадках приняты меры  для ограничения доступа детей.
Площадки  обработаны.
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В проверенных торговых объектах противоэпидемические мероприятия в основном
выполняются, продавцы   работают в средствах индивидуальной защиты органов
дыхания (медицинских масках), перчатках.

  

  

Работники  торговли обеспечены кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами для обработки прилавков, пола в отделах. Информация
для покупателей о введенном масочном режиме оформлена. В то же время  персонал
торговых объектов не осуществляет должным образом контроль за соблюдением
требований масочного режима покупателями.  За нарушение требований масочного
режима на  сотрудников предприятий индивидуальных предпринимателей  Вдовина Н.В.
 и  Салимова Н.И. в с. Кызыл-Озек составлены протоколы об административном
правонарушении.

  

В ходе рейдов  сотрудники Роспотребнадзора  провели разъяснительную работу об
обязательном  проведении  противоэпидемических, профилактических мероприятий
коронавирусной инфекции (GOVID – 19) с работниками проверенного автотранспорта и
работниками торговли,  а так же с пассажирами общественного транспорта о введенном
масочном режиме.

  

Мероприятия по контролю   продолжаются  в ежедневном режиме.

  

Роспотребнадзор призывает всех руководителей предприятий, организаций,
учреждений повысить требовательность в отношении выполнения
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противоэпидемических мероприятий. Только строгое соблюдение требований  способно
предупредить распространение инфекции среди сотрудников и посетителей.
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