
В выходные дни контроль усилен
08.08.2020

  

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сотрудники
Роспотребнадзора  в ежедневном режиме контролируют соблюдение требований
противоэпидемического режима на объектах, оказывающих услуги населению. В
выходные дни контрольные мероприятия продолжаются.

  

8 августа в Горно-Алтайске и в Майминском районе проинспектирована работа 21
объекта. Всего охвачено   21  объект. Контролем охвачены 3 многоквартирных дома, где
зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, 3 автобуса, 2 точки общественного
питания и 13 магазинов.

  

К сожалению, без грубых нарушений и протоколов не обошлось. Многие сотрудники
предприятий и руководители ослабили контроль, что негативно отражается на
соблюдении требований и создает угрозу здоровью земляков.

  

Так,  по обращению жителей с.Майма о нарушении требований противоэпидемического
режима, проинспектировано работа магазина  ООО «Розница К-1» «Мария-Ра».  
Жалоба подтвердилась: в магазине нет контроля за качеством проведениемя  влажной
уборки,  в торговом зале на стеллажах - пыль, допускаются к работе сотрудники  без  
контроля  здоровья, на кассах   не соблюдается социальная дистанция, покупатели 
магазина  без средств индивидуальной защиты.

  

  

В магазине по ул.Ленина в районе многоквартирных жилых домов, где  зафиксированы
очаги COVID-2019, отметки о проведении уборки в торговом зале  сделали  заранее на
весь день с подписью ответственного лица, в пекарне нарушают кратность проведения
уборки, запас средств индивидуальной защиты недостаточный.
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Не лучшем образом обстоят дела по выполнению мероприятий по  COVID-2019  в точках
общественного питания с.Маймы.   В районе разъезда в киоске «Шаурма» кратность
уборки помещений магазина нарушена, продавец на рабочем месте находится без
средств индивидуальной защиты (без масок, перчаток).

  

Специалисты не прошли мимо и  остановочного павильона в районе разъезда (центр
с.Майма), где отсутствует  надлежащий контроль за уборкой павильона и прилегающей
территории к нему.  Прилегающая территория не обкошена,  захламлена мусором,
остановочный павильон  своевременно не освобождается от мусора, на лавочках бумага,
бутылки.

  

  

При инспекции качества дезинфекции в многоквартирном доме   по
пр.Коммунистическом в Горно-Алтайске, где   зафиксирован очаг COVID-2019, в день
осмотра  нарушена кратность проведения уборки, к  работе допущен сотрудник   без
проведении термометрии.
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В одном из салонов связи  города    имеется отметка о проведении уборки помещений  в
июле 2020 г (в тамбуре  на полу пыль, грязь, входные двери грязные),  последняя
отметка о проведении термометрии сотрудникам также датируется июлем, сотрудники
допускаются  к работе без прохождения входного фильтра.

  

В ходе инспекции соблюдения требований противоэпидемического режима в городских
автобусах нарушений не выявлено.

  

В  целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции GOVID – 19
информация по результатам инспекции направлена главам муниципальных образований
Майминского района и г.Горно-Алтайска с рекомендациями усилить разъяснительную
работу с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами о необходимости
установления контроля соблюдения противоэпидемического, масочного режима на
вверенных объектах шире информировать граждан, находящихся в местах скопления
людей (предприятия торговли общественный транспорт и т.д.)  о введенном масочном
режиме, организовать контроль его  соблюдения.

  

За допущенные нарушения составлено 5 протоколов  об административном
правонарушении на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

  

В ходе рейдового мероприятия сотрудники Роспотребнадзора провели
санитарно-просветительную работу, как с работниками проверенных предприятий, а так
и с местными жителями об обязательном проведении  противоэпидемических,
профилактических мероприятий коронавирусной инфекции (GOVID – 19).

  

Уважаемые жители Республики Алтай, в Республике Алтай, помните, что в регионе
продолжает действовать  режим  «Повышенная готовность», эпидемиологическая
ситуация остается  напряженной, каждый день регистрируются новые случаи
заболевания коронавирусом, в том числе и у граждан, не выезжавших за пределы
Республики Алтай, не контактировавших с заболевшими. Помните о необходимости
соблюдения режима самоизоляции:

  

- Старайтесь максимально сократить количество контактов;
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- При посещении общественных мест надевайте маску и перчатки;

  

- Часто и тщательно мойте руки;

  

- Следите за своим здоровьем. Берегите себя!
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