
Масочный режим в регионе по-прежнему сохраняется

         Вот уже как год наш регион живет от постановления к постановлению и хочется
напомнить о том, что в регионе действует постановление Правительства Ленинградской
области от 13.08.2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  Ленинградской  области  и
признании  утратившими  силу  отдельных  постановлений  правительства  Ленинградской
области».   Предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания по-
прежнему должны выполнять перечень превентивных мер Роспотренадзора и требования
постановления. Приведем ряд основных мероприятий с целью обеспечения соблюдения
профилактических и карантийных мер.

Предприятиям  торговли,  бытового  обслуживания  и  общественного  питания
необходимо  и  далее  проводить  регулярную уборку  всех  помещений  и  поверхностей  с
применением  дезинфицирующих средств.  Уделите особое  внимание  дезинфекции
дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  контактных  поверхностей  (мебели,
технологического оборудования), мест общего пользования (туалетных комнат, торговых
залов  и  т.д.).  Напоминаем  о  том,  что  кратность  уборки  помещений  и  обработки
поверхностей должна составлять не менее 2 часов. Наличие дезинфицирующих средств в
организации должно составлять не менее чем 5-ти дневного запаса для уборки помещений
и  обработки  рук  работников  и  посетителей,  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания (маски,  респираторы)  и  одноразовых перчаток (исходя  из  продолжительности
рабочей смены и смены масок работников не реже 1 раза в 3 часа). В торговых залах,
местах расчета и выдачи товара (кассах, прилавках, стойках и т.д.), туалетах должны быть
антисептические средства для кожи рук работников и посетителей. Также необходимо
осуществлять  ежедневный  контроль  температуры  тела  работников  при  входе  в
организацию  (предприятие)  и  в  течение  рабочего  дня  (по  показаниям),  данные
фиксировать  в  специальном  журнале. Для  парикмахерских,  салонов  красоты,
косметических  салонов  и  иных  объектов,  в  которых  оказываются  подобные  услуги,
предусматривающие  очное  присутствие  гражданина, входная  термометрия  должна
осуществляться  как для  сотрудников, так и для посетителей. Не забывать вести списки
посетителей,  содержащих  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  номера  мобильных
телефонов,  дату  посещения.  В  случае,  нахождения  работника  на  рабочем  месте  с
повышенной температурой, обеспечить незамедлительное отстранение от нахождения на
рабочем месте. Информировать работников о необходимости соблюдения правил личной
и  общественной  гигиены.
        При организации торговли, общественного питания и бытового облуживания на
территории Ленинградской области принимать следующие усиленные профилактические
меры в  отношении  потребителей:
         - Обеспечить контроль потока покупателей (посетителей) с минимизацией очередей
и скоплений людей, а также ограничением одновременного их нахождения в очереди при
обслуживании  посетителей  непосредственно  на  территории  организации.
        -  Обеспечить  организацию  расчета,  выдачи  и  реализации  товара  (продукции
общественного питания) с наличием физического барьера (кассовый терминал, прилавок,
стойка  и  т.д.)  между  работником  и  посетителем.
         -  Обеспечить соблюдение интервала между посетителями не менее 1,5 метров с
нанесением на полу соответствующей разметки.

          Необходимо отметить, что на территории Кингисеппского района на постоянной
основе  проводятся  рейды  оперативного  штаба  по  соблюдению  требований
законодательства  в  целях  противодействия  распространения  новой  коронавирусной
инфекции Сovid -19.



       Более подробно рекомендации и требования изложены в письме от 03.04.2020 N 47-
00-02/31-2025-2020 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  Ленинградской  области,  постановлении
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020
года N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019".

         Необходимо отметить,  что  ответственность  несут  не  только  индивидуальные
предприниматели и юридические лица, но также обычные граждане.
         Таким образом, не смотря на то, что Кингисеппский район входит в так называемую
3  (зеленую)  зону,  масочный  режим  сохраняется  и  превентивные  меры  необходимо
соблюдать. От того, соблюдаем ли мы – жители Кингисеппского района масочный режим,
зависит  развитие  ситуации  с  распространением  коронавирусной  инфекции  в  районе.
Ношение маски – это общая ответственность всех жителей.

      За консультацией и дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел
потребительского  рынка  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского
рынка» по адресу г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по телефону 4-87-96.


