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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в выходные дни продолжают рейдовые
мероприятия по соблюдения требований противоэпидемического режима в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях и
предприятиях региона.

  

Сегодня, 15 августа на территории города Горно-Алтайска и с.Майма в ходе
проведенного рейда было проинспектировано 13 объектов: 4 предприятия торговли
(Магазин «Черемушки» ИП Фоминской О.В. с. Майма, Магазин «То самое бочковое» ИП
Храмцова А.А. с. Майма; Магазин «Рыба пила» ИП Пастухова А.П. г. Горно-Алтайск;
Магазин «Леран» ООО «Л.Маркет» г. Горно-Алтайск), 2 маршрутных автобуса, и 7
жилых многоквартирных домов.

  

В ходе контроля установлено, что не всеми руководителями организаций в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции усилены
противоэпидемические меры, дезинфекционный режим. Сотрудниками санитарной
службы были выявлены нарушения санитарных требований, что может вести к росту
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения республики. Так,
нарушения санитарных требований были выявлены:

  

Несоблюдение масочного режима сотрудниками выявлено в магазинах «Черемушки»,
«Леран», «То самое бочковое», «Рыба пила». В двух последних не проводится
термометрия тела работников. На сотрудников магазинов составлено 5 протоколов об
административных правонарушениях

  

В многоквартирном доме по адресу с. Майма, ул. Карьерная, 2, корпус 4, подъезд 2 
обнаружено некачественное проведение текущей уборки и дезинфекции (полы,
поручни, подоконники грязные), отсутствует график уборки. В отношении управляющей
компании дома возбуждено дело об административном правонарушении.
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Во время рейда с сотрудниками организаций, жильцами домов, пассажирами в
автобусах дополнительно проведены беседы по профилактике новой короновирусной
инфекцией, о необходимости вакцинации взрослого населения.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай призывают всех представителей 
сферы услуг, всех жителей региона серьезно отнестись к введленным 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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