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Кстати

В Сыктывкаре ограждают детские и спортив-
ные площадки на придомовых территориях. Управ-
ляющие компании, жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья и 
недвижимости выполняют требования столичной 
администрации. 

Работа проводится ради обеспечения профилактиче-
ских мер по противодействию распространения коронави-
русной инфекции.

Требования были направлены 2 апреля в адрес 52 
управляющих компаний и 320 ТСЖ, ЖСК и ТСН. На мо-
мент подготовки данного выпуска «Панорамы столицы» 
80 юридических лиц из этого перечня уже предоставили 
отчеты о проводимой работе. 

Кроме ограждения площадок, управляющие компании 
и обслуживающие организации должны проводить ком-
плекс мероприятий по дезинфекции мест общего поль-

зования внутри домов и проинформировать жильцов о 
мерах, предпринимаемых для профилактики распростра-
нения инфекции.

По поручению мэра Натальи Хозяиновой в конце не-
дели специалисты Управления ЖКХ проведут рейд по 
контролю за исполнением мероприятий. В случае игнори-
рования требований собранные данные будут направлены 
для принятия соответствующих решений в Роспотребнад-
зор по Республике Коми.

 

Специалисты мэрии Сыктывкара 
объехали парки, магазины и детские 
площадки на предмет проверки со-
блюдения условий карантина и са-
моизоляции.

Парки имени Кирова и Мичурина, 
которые традиционно являлись местом 
притяжения горожан, на момент рейда 
пустовали. Лишь в Мичуринском парке 
встретились хозяева, выгуливающие сво-
их питомцев.

- Режим самоизоляции соблюдаю. С 
собакой гулять не запрещено. Выхожу из 
дома крайне редко, чтобы, в том числе, 
как следует проветрить квартиру, - поде-
лилась сыктывкарка Евгения.

Не наблюдалось и гулявших с детьми 
мам: на проверенных представителями 
администрации города детских площад-
ках не было ни детей, ни их родителей.

- Считаю, что гулять с ребенком во 
время карантина как минимум безответ-
ственно. У меня двое детей, и сейчас они 
могут подышать свежим воздухом и на 
балконе: безопасно и полезно для здоро-
вья, - отметил сыктывкарец Михаил.

Помимо общественных территорий, 
представители мэрии Сыктывкара объ-

ехали около десятка торговых точек, 
чтобы зафиксировать, как соблюдают-
ся меры предосторожности от корона-
вируса работниками торговых органи-
заций.

В большинстве продовольственных 
магазинов сотрудники следуют прави-
лам профилактики. Вместе с тем, выяв-
лен факт несоблюдения требований ра-
ботниками магазина сети «Пятерочка» 
на Октябрьском проспекте, 3 (персонал 
расфасовывал товары без перчаток и не 
использовал маски). На вопрос, поче-
му работники не носят индивидуальные 
средства защиты, кассир ответила, что в 
маске тяжело дышать.

О выявленном случае несоблюдения 
мер профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции администрация 
Сыктывкара направит письмо в Роспо-
требнадзор по Коми для принятия соот-
ветствующих решений. Практика прове-
дения рейдов городскими властями будет 
продолжена.

Рейд по проверке соблюдения мер 
предосторожности от коронавируса 
проведен также в хозяйственных мага-
зинах. 

В мэрии Сыктывкара напомнили ру-
ководителям предприятий и организа-
ций о персональной ответственности за 
нарушение пропускного режима.

Администрацией столицы рассмотрено 
свыше 5600 заявок на получение пропусков. 
Выдано свыше 4200 разрешений на пропу-
ска для предприятий и организаций города.

- После выдача пропуска, - отметила мэр 
Наталья Хозяинова. –  приступаем ко второ-
му этапу, который заключается в контроле 
ведения журналов учета выдачи руководи-
телями пропусков своим сотрудникам. В 
первую очередь проверим, ведутся ли над-
лежащим образом журналы учета в самой 
администрации, ее профильных структур-
ных подразделениях и подведомственных 
учреждениях.

Также мэрия рекомендует провести ана-
логичную работу на уровне органов испол-
нительной власти региона и в госучрежде-
ниях. 

В Сыктывкаре выдача пропусков для фи-
зических лиц и на транспортные средства 
осуществляется непосредственно руководи-
телями учреждений и предприятий, их терри-
ториальных подведомственных организаций, 
филиалов. Поэтому руководитель той или 
иной организации, выдавший спецпропуска 
сотрудникам, несет персональную ответ-
ственность за них. В случае нарушения про-
пускного режима именно работодатель будет 
отвечать перед правоохранителями за нару-
шения работников по всей строгости закона. 

Кроме того, он должен быть готовым 
представить в администрацию города в от-
вет на письмо или звонок скан-копию жур-
нала учета на проверку.

 Также мэр Сыктывкара обратила особое 
внимание на то, что правоохранительными 
органами за последнее время уже зареги-
стрировано 337 случаев нарушения про-
пускного режима, в том числе 268 -  гражда-
нами и 51 -  организациями.

 

Пропускной режим

Рейды по городу

А что во дворах?

Разворот подготовила Дарья Шучалина

Усилены меры предосторожности 
Для снижения возникновения рисков, связанных с распространением ин-

фекции, в торговых объектах Сыктывкара соблюдаются санитарные требова-
ния и принципы социальной дистанции между покупателями. 

К кассе могут подойти лишь несколько человек, соблюдая дистанцию в полтора-
два метра согласно разметкам. Дезинфекция помещений проводится с периодично-
стью каждые два часа. Однако в большинстве магазинов уборка может быть сделана  и 
с меньшим интервалом, по мере необходимости.

В продуктовых магазинах обеззараживающими средствами также обрабатываются 
рабочие места сотрудников, ручки дверей и холодильников. Несколько раз в день осу-
ществляется и проветривание помещений. 

В торговых строительных комплексах «Юнистрой» и «Мега» реализуется такая 
услуга, как бесконтактная доставка: курьеры оставляют товар перед дверью, не захо-
дя в квартиру покупателя. Чтобы не задерживать покупателей, пришедших в магазин, 
подготовлены прилавки с непродовольственными продуктами первой необходимости.

Кроме того, ограничено число посетителей магазинов: единовременно в помеще-
нии может находиться не более двенадцати человек. 

Персонал и продовольственных, и строительных магазинов работает исключитель-
но в масках и перчатках, минимум один раз в полчаса дезинфицируя руки.

- Для сотрудников стабильно пополняются запасы санитайзера. Приобрести готовые 
становится сложнее, но зато мы можем изготовить их сами с помощью спирта и глице-
рина, - отметил генеральный директор торгового комплекса «Мега» Виктор Цыбин.

Также на территориях магазинов размещены информационные памятки по про-
филактике коронавирусной инфекции.

Работы по надлежащему содержанию общедомово-
го имущества в многоквартирном доме, его санитарно-
гигиенической очистке включены в минимальный пере-
чень работ и услуг управляющей организации, а также 
определены правилами содержания общего имущества 
и должны осуществляться управляющей организацией в 
рамках текущего обслуживания многоквартирного дома.

Самоизоляция: 
за что, кого и на сколько могут оштрафовать

МВД по РК разъясняет применение наказаний за нарушения санитарно-
эпидемиологического благополучия. Вопросов по этому поводу поступает огром-
ное количество на проект МВД по Коми и «Комиинформа» «Самоизоляция: вопрос-
ответ». В министерстве напомнили, что 1 апреля Владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий наказание за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил.

Так, статья 6.3 КоАП РФ дополняется частью 
2, устанавливающей административную ответст-
венность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период режима чрез-
вычайной ситуации или при возникновении угро-
зы распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), а 
равно за невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды законного 
предписания (постановления) или требования 
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. МВД по Коми разъясняет область применения этой статьи.

Нововведения касаются тех, кто прибыл из-за границы и должен находиться на самои-
золяции 14 дней, а также уже инфицированных или находящихся «под подозрением» (в об-
серваторе или на карантине дома) с предписанием не покидать помещения до завершения 
всех медицинских исследований и постановки диагноза.

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:
- для граждан - штраф от 15 до 40 тысяч рублей,
- для должностных лиц - штраф от 50 до 150 тысяч рублей,
- для ИП - штраф от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление на 

срок до 90 суток,
- для юридических лиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное при-

остановление на срок до 90 суток.
Также статья 6.3 КоАП РФ дополняется частью 3, устанавливающей повышенную ад-

министративную ответственность за те же действия (бездействие), повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответственность:
- для граждан - штраф от 150 до 300 тысяч рублей,
- для должностных лиц - от 300 до 500 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет,
- для ИП - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приоста-

новление на срок до 90 суток,
- для юридических лиц - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административ-

ное приостановление на срок до 90 суток.
Дела по таким правонарушениям рассматривают городские (районные) суды, а вот со-

ставлять протоколы, кроме сотрудников Роспотребнадзора, вправе должностные лица ор-
ганов внутренних дел.


