
Рейды Роспотребнадзора показывают, что у жителей региона отсутствует настороженность к опасному инфекционному заболеванию
30.08.2020

  

Специалисты  Роспотребнадзора по Республике Алтай и  Центра гигиены и
эпидемиологии региона   продолжают инспекционные  рейды  по соблюдению
требований противоэпидемического режима в организациях и предприятиях региона.

  

30.08.2020 проведено обследование 10 объектов, в том числе  4 многоквартирных дома,
2 автобуса, 4 предприятия торговли, общественного питания и оказания услуг, на 3
объектах выявлены нарушения противоэпидемического режима.

  

Проведен контроль   дезинфекционного режима в жилых домах, откуда ранее были
госпитализированы заболевшие новой коронавирусной инфекцией.  В подъездах
необходимо усиленно проводить противоэпидемические мероприятия, так как из-за
низкой естественной освещенности вирус на поверхностях остается особенно долго.

  

  

В обследованных домах проводится обработка  в местах общего пользования   2 раза в
сутки,  проветривание  помещений. Разработан график проведения уборки.

  

В ходе   контроля условий перевозки граждан, оказания услуг общественного питания,
парикмахерских услуг, торговли   сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз
констатировали невыполнение всех профилактических мероприятий, отсутствие 
настороженности к опасному инфекционному заболеванию у жителей города.
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  Так, на конечной остановке «Трактовая»  не во всех автобусах проводятсядезинфекционные мероприятия. Например, в автобусе, следовавшему по  маршруту №1предпринимателя Сюзевой Н.В., обработку и  дезинфекцию поверхностей началипроводить только при виде сотрудников Роспотребнадзора, когда автобус уженаправлялся на линию.    

  Кроме этого, зафиксирован факт перевозки граждан в такси, где водителем несоблюдался масочный режим.Представитель  службы такси   приглашен вРоспотребнадзор для составления протокола об административном правонарушении.  На  объекте общественного питания и в магазине «Глобус» не организованпротивоэпидемический режим: в магазине на стенах паутина, в столовой уборка идезинфекция проводится некачественно: уборочный инвентарь  грязный, сотрудникпищеблока на рабочем месте без маски, контроль за состоянием здоровья сотрудниковне проводился последние 2 дня: 29 и 30 августа. Кроме этого, зафиксировано наличиетараканов, бегающих на прилавках с продуктами, на стенах, на полу.  Юридическое лицо некоммерческая организация  городское потребительское общество вызвано в Роспотребнадзор  для  принятия административных мер.    

  В парикмахерской «Еclat» оказываются услуги при несоблюдении масочного режима. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.  При этом в  парикмахерской предпринимателя  Швецовой Л.В., расположенной здесьже,  все требования и рекомендации Роспотребнадзора по соблюдениюпротивоэпидемического (профилактического) режима соблюдаются.  В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора  провели беседы  с  работниками, далиразъяснения об обязательном  проведении  противоэпидемических, профилактическихмероприятий коронавирусной инфекции (GOVID – 19). Именно нашабезответственность ведет к тому, что инфекция стремительно  охватывает все большеечисло людей. С таким выполнением требований противоэпидемического режима  мыбудем бороться с инфекцией еще очень долго.  Только выполнение всех мер профилактики может остановить распространениекоронавируса: ношение масок в общественных местах, частое мытье рук, дезинфекция,контроль здоровья и социальное дистанцирование. Уважаемые жители и гостиреспублики, берегите себя!
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