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В настоящее время в Республике Алтай сохраняется неблагополучная  ситуация  по
новой коронавирусной инфекции. На   24 июля  в регионе зарегистрировано  1419
случаев заболевания. 941 человек уже выздоровел. Инфекция сейчас распространяется
в большинстве случаев внутри региона. Завозных случаев - единицы.

  

Несмотря на то, что показатели заболеваемости пока не позволяют  перейти к
очередному этапу снятия ограничений, Региональным оперативным штабом   принято
решение о возобновлении деятельности предприятий туристического бизнеса и
общественного питания с 3 июля при условии строго соблюдения требований
противоэпидемического режима.

  

Для возобновления деятельности предприятий, которые были приостановлены   в связи
с эпидситуацией,   руководители должны подать в   Роспотребнадзор по Республике
Алтай   заявку с приложением плана действий по обеспечению безопасных условий
для здоровья потребителей. В плане должно быть подробно расписано, каким образом
будут выполняться требования  противоэпидемического режима. Лишь при условии
согласования плана мероприятий с Роспотребнадзором, объект может начать работу.

  

Большинство предпринимателей воспользовались возможностью начать работать и 
разработали планы мероприятий, позволяющие обезопасить посетителей от
заболевания.   С момента снятия ограничений в Роспотребнадзор поступило    226
заявлений. Однако, не все смогли согласовать  работу с первого раза. Некоторые заявки
 были отклонены.

  

К 24 июля разрешено начать работу 202 предприятиям, в том числе:  143   предприятиям
туристической отрасли, 66 – общественного питания.

  

Обращаем внимание руководителей предприятий сервиса, что  деятельность вновь
открывшихся объектов  находится под пристальным контролем Роспотребнадзора. В
ежедневном режиме проводятся проверки предприятий, получившим разрешение на
работу. За неделю проверено  13 туристических баз и  23 объекта общественного
питания. Нарушения выявлены в 6 предприятиях. Возбуждено административное
производство.
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Тем, кто еще не приступил к работе, напоминаем, что  Роспотребнадзором  разработаны
методические  рекомендации по организации деятельности в условиях пандемии
коронавируса для  организаций различных видов деятельности.

  

При этом общими для разных типов организаций являются  требования:

  

организация ежедневного перед началом работы    контроля температуры тела
работника

  

организация при входе на предприятие   мест для обработки рук

  

оборудование  мест для мытья рук с мылом и   обработки рук

  

обеспечение работников, контактирующих с посетителями, запасом масок кожными
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

  

проведение ежедневной   влажной уборки   с кратностью каждые 2-4 часа всех
контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, поверхностей
столов, спинок стульев, оргтехники.

  

обеспечение регулярного проветривания   рабочих помещений.

  

соблюдение требований к социальному дистанцированию.

  

Прибывающие в регион гости и жители республики должны понимать, что отдых в 
туристических объектах, не получивших согласование Роспотребнадзора, не
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гарантирует безопасности для здоровья.

  

Обращаем внимание гостей региона, а также руководителей предприятий туризма и
отдыха, что в   случае выявления факта заболевания COVID-19 как среди персонала,
так и отдыхающих,  на предприятии должны быть предусмотрены условия для
развертывания обсерватора. А  контактные отдыхающие  будут вынуждены находится
14 дней на карантине. В таком случае проживание и питание лиц, вынужденных
находиться на карантине ляжет на плечи руководителя туристического объекта.
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