О результатах надзора за выполнением торговыми объектами и
объектами общественного питания санитарнопротивоэпидемических мероприятий в рамках предупреждения
распространения инфекции, вызванной коронавирусом
SARS/CoV-2019
Специалистами государственного учреждения «Слонимский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» еженедельно проводятся
надзорные мероприятия за выполнением торговыми объектами,
объектами общественного питания мероприятий по минимизации риска
распространения инфекционных заболеваний, в том числе инфекции
COVID-19.
С 19.08.2020 по 26.08.2020 на территории Слонимского района
было обследовано 5 торговых объектов. В ходе обследований
несоответствия
в
части
предупреждения
возникновения
и
распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19,
были выявлены на всех обследованных объектах.

Основными выявленными несоответствиями стали:

несодержание в чистоте оборудования;

непроведение
ежесменной
влажной
уборки с применением средств дезинфекции;
 непроведение обработки дверных ручек и других
поверхностей с применением средств дезинфекции;

отсутствие запаса дезинфицирующих
средств;

неиспользование
работниками,
имеющими непосредственный контакт с
посетителями,
средств
индивидуальной
защиты органов дыхания (масок);

отсутствие
запаса
средств
индивидуальной защиты органов дыхания
(масок),
работники
не
обеспечены
достаточным их количеством;

отсутствие специальной разметки на
полу в прикассовой зоне о необходимости
соблюдения социальной дистанции.
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ВАЖНО!
При использовании масок необходимо соблюдать правила:
вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством;
удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднести к лицу
белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении,
когда полностью прикрыта нижняя часть лица, – и рот, и нос;
в конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму),
обеспечивая плотное прилегание маски к лицу;
снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к
передней части маски;
выбросить снятую маску в полимерный пакет, потом в закрывающийся
контейнер для отходов;
вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством;
при необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3.
ВАЖНО!
использовать маску не более двух часов;
немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже
если прошло менее двух часов с момента использования;
не касаться руками закрепленной маски;
тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим
средством после прикосновения к используемой или использованной маске;
одноразовые маски нельзя использовать повторно.
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