
Торговая сеть привлечена к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики коронавируса
26.08.2020

  

Горно-Алтайским городским судом по материалам Роспотребнадзора вынесено
постановление о привлечении к административной ответственности   ООО «Торговая
сеть Аникс» за  несоблюдение противоэпидемических мероприятий, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

  

В магазинах торговой сети «Аникс»  в г. Горно-Алтайске и в Майминском районе
сотрудники Роспотребнадзора установили факты нарушения требований СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": продавцы на рабочем
месте находились без масок, не организовано активное выявление лиц с признаками
респираторных заболеваний, не проводится контроль температуры тела работников,
дезинфекция проводится с нарушением установленной кратности.

  

Согласно п. 4.4 указанных санитарных правил обязательным является:

  

- соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук,
использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной
дистанции от 1,5 до 2 метров;

  

- выполнение требований биологической безопасности в медицинских организациях и
лабораториях, проводящих исследования с потенциально инфицированным
биологическим материалом;

  

- организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания,
объектах торговли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря,
обеззараживание воздуха;

  

- обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения
дезинфекции во всех рабочих помещениях, использования оборудования по
обеззараживанию воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, ограничения
или отмены выезда за пределы территории Российской Федерации;
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- организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на
работу;

  

- использование мер социального разобщения (временное прекращение работы
предприятий общественного питания, розничной торговли (за исключением торговли
товаров первой необходимости), переход на удаленный режим работы, перевод на
дистанционное обучение образовательных организаций.

  

На  юридическое лицо наложен штраф в размере 100 000 рублей.

  

Напомним что  согласно требований статьи 6.3 КоАП РФ,  нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории
ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок
выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или
требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

  

Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие за
собой причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление
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деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
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