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Для сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции  сотрудниками
Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии региона  проводятся
ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению требований противоэпидемического
режима в организациях и предприятиях региона.

  

11 июля сотрудники Санитарной службы проинспектировали работу 10 предприятий
общественного питания в Горно-Алтайске, возобновивших деятельность в условиях
неблагополучия по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

  

  

Итоги инспекции показали ответственное  отношение руководства и первонала
предприятий Точки общественного питания  ГорПО кафе «Глобус», кафе «Азия»,
ресторана «El-Gran», ресторана «Типография», кафе «Грильница», столовой
«Дорожник» к соблюдению противоэпидемических мероприятий. На всех объектах
ежедневно проводят «Входной контроль» работников (измерение температуры тела
работникам, мини опросы «нет ли в семье заболевших коронавирусной инфекцией?»,
«есть ли в семье приезжие из других регионов?»), имеется запас дезинфицирующих
средств, разметки о социальном дистанцировании, запас СИЗ, антисептиков для
обработки рук как персонала так и посетителей, за одним столом сажают не менее 1-2
посетителей.
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  Ресторан «El-Gran» и ресторан «Типография» ООО «Амира» решили отказатьсяпринимать гостей в самом помещении, в целях безопасности работников и посетителей иработают   на открытых верандах, где соблюдены все меры профилактики.  Инспекция качества дезинфекционных работ в жилых домах, где зафиксированызаболевшие коронавирусной инфекций установила, что управляющие компании проводят работу по обработке подъездов в соответствии с требованиями. В то же время в одном из домов по ул.Чорос-Гуркина выявлены серьезные недостатки в работе, на чтоуказано руководителю управляющей компании.  Мероприятия продолжаются.  В ходе инспекции сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз констатировали:большинство жителей города не имеют настороженности к опасному инфекционномузаболеванию. Всем жителям и гостям региона нужно понять, что от сознательностикаждого из нас зависит сейчас наше здоровье и здоровье наших близких. Тольковыполнение всех мер профилактики может остановить распространение коронавируса:ношение масок в общественных местах, частое мытье рук, дезинфекция, контрольздоровья и социальное дистанцирование. Уважаемые жители и гости республики,берегите себя!
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