
Сотрудники  Роспотребнадзора   продолжают контроль соблюдения требований в организациях и предприятиях региона
02.08.2020

  

02 августа на территории города Горно-Алтайска, и Майминского района 
проинспектирована   работа  16 объектов, в том числе искусственный водоем в урочище
Еланда, проведение дезинфекционных мероприятий в 5 многоквартирных домах,    3
маршрутных автобусах, а также выполнение требований противоэпидемического
режима в 8 предприятиях торговли и общественного питания.

  

Во время инспекции соблюдения санитарных норм на пляже   в урочище Еланда
нарушений не выявлено

  

При проверке качества дезинфекционных мероприятий     особое внимание уделено
домам, где ранее были госпитализированы заболевшие новой коронавирусной
инфекцией.

  

В  многоквартирных  домах по адресам   с.Майма, ул.Березовая Роща,,   г.Горно-Алтайск,
 ул.Алтайская,20  установлено отсутствие  дезинфекции. Руководители управляющих
компаний приглашены в Роспотребнадзор.

  В магазинах «Мария Ра»  в  с.Майма  по улице Подгорной  продавцы
не носят маски.  Здесь же не проводится контроль здоровья
работников.  Возбуждено административное производство по ч.2 ст.6.3
КоАП РФ.
  

Аналогичные нарушения противоэпидемического режима выявлены  и в предприятии
Храмцова А.А. в Горно-Алтайске: продавец работает без  спецодежды, масочный режим
не соблюдает, здоровье сотрудников не контролируется. В помещении магазина уборка
с применением дезинфицирующих средств не проводится.
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Отсутствие дезинфекционных мероприятий зафиксировано и в маршрутных автобусах
индивидуальных предпринимателей   Зяблицкой О.С. и  Колосковой О.В. За выявленные
нарушения предприниматели  вызваны для составления протокола  по ч.1 ст.6.3.

  

  

Рейдовое мероприятие в очередной раз доказало необходимость контроля, так как
многие  сотрудники и руководители предприятий, игнорируя требования, ставят под
угрозу свое здоровье и здоровье посетителей.

  

Сотрудники Роспотребнадзора призывают всех представителей  сферы услуг, всех
жителей региона серьезно относится к мерам профилактики  коронавирусной
инфекции. Анализ историй болезней заболевших показывает, что практически все не
носили масок и перчаток, не соблюдали дистанцию и нарушали запрет на участие в
массовых мероприятиях. Предупредить заболевание можно лишь строго следуя мерам
профилактики: ношение масок и перчаток в общественных местах, контроль здоровья,
частое мытье рук, ограничение личных контактов.
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