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На  сайте  Управления  Роспотребнадзора  по  Кировской  области  21.04.2022  размещена

информация  «Об  эпидемиологической  ситуации  по  новой  коронавирусной  инфекции  и

необходимости  соблюдения  противоэпидемических  мероприятий»

http://43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=10746

В конце  сообщения  Управление  напоминает,  что  с  учетом складывающейся  в  области

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, крайне важно соблюдать

требования,  установленные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков

распространения  COVID-19  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости  острыми

респираторными вирусными инфекциями и гриппом», СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)"  и  МР  3.1.0276-22  «Особенности  проведения

противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым

геновариантом  коронавируса  «Омикрон».  Методические  рекомендации»,  а  именно

использования  гигиенических  масок  для  защиты  органов  дыхания,  использование

антисептиков, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

Со  своей  стороны  Вятская  ТПП  обращает  внимание,  что  в  отношении  предприятий

торговли  по-прежнему  продолжают  действовать  методические  рекомендации  "МР

3.1/2.3.5.0191-20. 3.1.  Профилактика инфекционных болезней.  2.3.5.  Предприятия торговли.

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях

торговли.  Методические  рекомендации",  утвержденные  Главным  государственным

санитарным врачом РФ 01.06.2020.

 Пунктом  2.3.  методических  рекомендаций  установлена  необходимость  обеспечения

персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из

продолжительности  рабочей  смены  и  смены одноразовых масок  не  реже  1  раза  в  3  часа,

сменных  фильтров  -  в  соответствии  с  инструкцией)  для  использования  их  при  работе  с

посетителями,  а  также  дезинфицирующими  салфетками,  кожными  антисептиками  для

обработки  рук,  дезинфицирующими  средствами.  Повторное  использование  одноразовых

масок,  а  также  использование  увлажненных  масок  не  допускается.  Организация

централизованного  сбора  использованных  одноразовых  масок.  Перед  их  размещением  в

контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

Нормы законодательства  о  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения  не

отменены. 
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И как прежде нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, если нарушение совершено:

в  период  режима  ЧС;   при  возникновении  угрозы  распространения  заболевания,

представляющего опасность для окружающих; в период осуществления на соответствующей

территории ограничительных мероприятий (карантина) может за собой повлечь привлечение к

административной ответственности по части второй п.6.3. КоАП РФ.

Судебная практика, опирающаяся на Рекомендации от 01.06.2020 №МР 3.1/2.3.5.0191-20: 

 постановление  Зеленоградского  районного  суда  г. Москвы  от  16.10.2020  №  5-

954/2020; 

 постановление Черемушкинского районного суда г. Москвы от 16.09.2020 по делу

№ 5-809/2020.
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