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«Когда уже этот коронавирус закончится?» - сотрудники Роспотребнадзора  очень
часто слышат  этот вопрос от граждан, представителей органов власти,
предпринимателей. На наш взгляд,  ответ на него очевиден: тогда, когда каждый
осознает свою значимость в борьбе с ним, когда примет все возможные меры для того,
чтобы исправить ситуацию с заболеваемости в нашем регионе.

  

На текущей неделе представителям Роспотребнадзора удалось воочию убедиться как
реализуют на практике готовность противодействовать коронавирусу  в Кош-Агачском
районе - в районе с наивысшим уровнем заболеваемости в субъекте. Итак, на въезде в
район, командировочных из столицы региона  процедура прохождения паспортного
контроля. Машину остановили сотрудники полиции,  попросив предъявить документы,
удостоверяющие личность и право въезда в муниципалитет.  Убедившись, что
прибывшие следуют  в служебную командировку и все документы в порядке, сведения
внесли в соответствующий журнал и пожелали "счастливого пути". Уже по прибытию в
Кош-Агач стало понятно, что   приезда проверяющих  из города ожидали: большинство
местных торговых предприятий закрылись.

  

Причина этому явлению стала понятна после , как в социальной сети санитарные врачи
прочли  следующее сообщение:

  

" Уважаемые предприниматели! Сегодня пост проехали сотрудники Роспотребнадзора
для проверки соблюдения всех требований предпринимателями района, будут завтра ,
послезавтра, во избежание больших штрафов соблюдайте все требования
Роспотребнадзора. Примите все возможные меры".

  

Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

  

План работы сотрудников Роспотребнадзора был составлен  так, чтобы по максимуму
охватить объекты, на которых наиболее вероятна встреча человека с возбудителем
особо опасной инфекции: торговые центры, предприятия общественного питания,
органы и организации, обслуживающие население, в том числе и  те, где были
зарегистрированы случаи заболевания среди работников. Одним из первых объектов
был торговый центр в самом центре села, «Мария-РА» - место притяжения.  Уже на
подступах к магазину  многолюдно, большинство людей в масках (что не могло не
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порадовать санитарных врачей!), но при этом люди  активно общаются между собой,
обнимаются, обмениваются рукопожатиями и поцелуями - так как будто долгие месяцы
не встречали друг друга. Печально... Видимо призывы Правительства, администрации,
медицинских работников, сотрудников санитарной службы о необходимости соблюдения
самоизоляции, ограничении контактов с третьими лицами, кроме совместно
проживающих, так и не были услышаны населением района.

  

В самом магазине, где, кстати сказать, несколько сотрудников уже заболели новой
коронавирусной инфекцией сотрудников Роспотребнадзора ожидала  не менее
печальная картина: загрязненные полки с продуктами, холодильное оборудование с
подтеками от размороженного мяса, соусов, разбитых яиц, грязь, мусор, овощи на полу в
торговом зале и в складском помещении, необработанные тележки для клиентов.

  

  

И все  это в объекте, действующем в условиях режима "Повышенная готовность",
торгующем продуктами питания в самом центре села, наиболее часто посещаемом
жителями.  О какой профилактике коронавирусной инфекции можно здесь говорить?

  

  

Увидев  происходящее безобразие представители Роспотребнадзора  вынесли
предписание о закрытии магазина для проведения генеральной уборки и

 2 / 3



Профилактика коронавируса в отдельно взятом районе
04.07.2020

заключительной дезинфекции, информация об очаге антисанитарии с приложением
фотографий незамедлительно направлена  руководству  ООО "Розница К-1", на место
совершения административного правонарушения вызван региональный директор
торговой сети "Мария-РА", составлен протокол об административном правонарушении,
сотрудники магазина отстранены от работы. Магазин закрыт на генеральную уборку и
дезинфекцию, произведена полная замена персонала магазина. На следующий день,
после проведенного контроля качества уборки и дезинфекции магазин вновь открыл
двери для своих покупателей, но уже  с чистыми полками и качественными продуктами.

  

Продолжение следует.
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