
В Онгудайском районе контроль выполнения противоэпидемического режима контролируется Роспотребнадзором, полицией и муниципалитетом 
10.07.2020

  

В целях реализации комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения на территории Онгудайского района
коронавирусной инфекции, 7 и 8 июля  специалисты Территориального отдела  
Роспотребнадзора  в Онгудайском районе совместно с сотрудниками полиции   и
администрации муниципалитета  проверили соблюдение дезинфекционного режима  на
22  объектах в с. Онгудай, с. Хабаровка, с. Купчегень.  Комиссионно проинспектированы
объекты розничной  торговли пищевыми и не пищевыми продуктами, объекты
общественного питания, гостиницы, туристические объекты, также проверен рейсовый
автобус, следующий по маршруту Онгудай – Барнаул.

  

  

В ходе инспекции участники обращали особое  на соблюдение исполнителями услуг
рекомендаций Роспотребнадзора  по созданию безопасныу условий для здоровья
потребителей. Руководители организаций должны были обеспечить своих сотрудников
средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками, антисептиками для
рук, дезинфицирующими средствами, бактерицидными облучателями, организовать
контроль за здоровьем сотрудников (регулярная термометрия, опрос о состоянии
здоровья) с занесением информации в специальные журналы.
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Проверки показали, что в большинстве проверенных предприятий и организаций  усилен
дезинфекционный режим, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, на
полу нанесена разметка для соблюдения  социальной дистанции между   посетителями,
организован контроль за здоровьем сотрудников. Руководители организаций составили
планы мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции на имеющихся
объектах.

  

В то же время установлено, что некоторые руководители игнорируют  рекомендации
Роспотребнадзора. Так,  предприниматель  Письменных Н.А. согласовал с
Роспотребнадзором план мероприятий по выполнению требований
противоэпидемического режима, но не обеспечил его выполнение. В холле (в местах
общественного пользования) не проводится обеззараживание воздуха, т.к. отсутствует
бактерицидный облучатель, перед началом рабочей смены не проводится ежедневный
«входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом
у персонала; не проводится термометрия гостей при заезде; в жилых комнатах на полу
ковровое покрытие, для обработки которого отсутствует моечный пылесос. По
результатам рейда на предпринимателя был составлен протокол, с лицами,
допустившими незначительные нарушения, проведена профилактическая беседа.
Практически сразу все нарушения были устранены.

  

Контрольные мероприятия  будут продолжены.
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