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Сотрудники  Роспотребнадзора в Онгудайском районе  продолжают контроль
выполнения требований противоэпидемического режима на объектах, оказывающих
услуги населению.

  

На текущей неделе проинспектировано соблюдение требований противоэпидемического
режима в 28 предприятиях, в том числе в 14 объектов торговли, 3 - общественного
питания и в 11 -  туристских базах. За выявленные нарушения  составлено 6 протоколов.

  

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.

  

Так, в магазинах  села Иодро (магазин «Иодро» ИП Семендеев Р.А., магазин «Эзель» ИП
Янкубаев А.А.), в предприятиях общественного питания села Ак-Бом (кафе «Ак-Бом» ИП
Такин А.В., кафе «Чуй-Оозы» ИП Топтыгина У.Д.)  не проводят  ежедневный контроль
температуры тела работников (отсутствуют термометры и подтверждающие  сведения о
проведении контроля);  отсутствует запас дезинфицирующих средств.

  

В кафе «Чуй-Оозы» ИП Топтыгиной У.Д. и в кафе «Ак-Бом» ИП Такина А.В.  не
проводится дезинфекция   поверхностей и оборудования,   во время  осмотра  
дезинфицирующие растворы отсутсововали, текущая влажная уборка  зала проводится
не удовлетворительно – на полу грязно,   в помещениях  мухи; персонал  без масок,
посетители также без средств индивидуальной защиты.

  

  

 1 / 3



Cоблюдение противоэпидемического режима в предприятиях Онгудайского района  на постоянном контроле 
22.08.2020

Кафе «Чуй-Оозы» ИП Топтыгина У.Д.  с.Чуйозы

  

В жилых домиках туркомплекса «Ак-Боом» (ИП Такин А.В.  с.Ак-Бом)  и базы отдыха
«Горный рай»  (ИП Дорохин П.В.  726 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт»)
дезинфицирующих средств нет;    контроль температуры  тела персонала и   гостей не
проводят, так как  отсутствуют термометры.

  

  

Туркомплекс «Ак-Боом» ИП Такин А.В.  с.Ак-Бом. -  не скошена трава (крапива).

  

  

В магазине «Эзель» ИП Янкубаев А.А. продавец находится на рабочем месте без маски и
без санитарной одежды.

  

В ходе рейдов сотрудники Роспотребнадзора провели    санитарно-просветительную
работу с работниками проверенных организаций, даны разъяснения об обязательном 
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проведении  противоэпидемических мероприятий.

  

Сотрудники Роспотребнадзора призывают всех представителей  сферы услуг, всех
жителей  серьезно отнестись к вводимым ограничениям и требованиям.  Только когда
все установленные правила и ограничения будут неукоснительно соблюдаться, наша
совместная борьба с распространением коронавируса будет плодотворной.
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