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Специалистами Мостовского районного центра гигиены и эпидемиологии
еженедельно
проводятся
мониторинга
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований по минимизации риска распространения
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в автобусах пригородного и
городского маршрутов производственного участка Мосты ф-ла «Автобусный
парк № 4 г. Волковыск».
Очередной мониторинг 23 декабря 2020 года проведен специалистами
Мостовского районного ЦГЭ при участии представителей филиала
Транспортной инспекции Гродненской области Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь.
В ходе совместной работы надзорными мероприятиями охвачено 6
автобусов по следующим городским и пригородным маршрутам:
в 10.20 час, Щучин - Мосты, госномер АА 48 64 - 4;
в 12.20 час, Мосты - Б.Рогозница, госномер АК 54 38 - 4;
в 12.20 час.№ 3 Автопарк - Кулыпичи, госномер А154 91 - 4
в 12.30 час, Мосты - Щучин, госномер АК 45 40- 4;
в 14. 40 час, Мосты - Макары, госномер АЕ 09 96 - 4;
в 14. 40 час Автостанция - Мосты Правые, госномер А1 67 06-4.
Необходимо отметить, что в основном, как работниками автопарка, так и
пассажирами выполняются рекомендации
по профилактике инфекции,
вызванной COVID-19. Все пассажиры и водители указанных транспортных
средств соблюдают масочный режим. Салоны автобусов
содержатся в
удовлетворительном состоянии: проведена
уборка, обшивка сидений без
дефектов, Все проверенные автобусы отапливаются. Водители
обеспечены
специальными аптечками первой медицинской помощи, средствами защиты
органов дыхания (маски), антисептиками для обработки рук, перчатками.
В удовлетворительном состоянии содержатся помещения автостанции
г.Мосты. Регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция в помещении
автостанции. Имеется достаточный запас дезинфицирующих средств для
обработок контактных поверхностей и антисептиков для обработки рук
персонала и пассажиров. Санитарно - бытовые помещения функционируют в
соответствии с утверждённым графиком работы.
В зале ожидания имеется информация по профилактике коронавирусной
инфекции.
Осуществляется
аудиоинформирование
пассажиров
по
необходимости соблюдения масочного режима, личной и общественной
гигиены. У прикассовых зон и на стульях а зале ожидания имеется разметка для
соблюдения дистанции между пассажирами.
Однако в ходе мониторинга выявлены нарушения, в том числе
повторяющиеся, в частности:
ёмкости с дезинфицирующими средствами на рабочем месте водителя
автобуса
АА 4864 - 4 «Щучин - Мосты» не имеют соответствующей

маркировки. Выявленные нарушения являются не выполнением требований
рекомендаций Мостовского райЦГЭ от 23 октября 2020 г. № 473;
в кабине водителя автобуса по маршруту «Автостанция - Мосты Правые»
(госномер А1 67 06 - 4) в аптечке первой медицинской помощи хранятся
лекарственные средства с истёкшим сроком годности: бриллиантовый зелёный 1
упаковка на 20 ампул с конечным сроком годности 05.2015 год и 1 упаковка на
20 ампул с конечным сроком годности 08.2018 года, гипотермический пакет
«Снежок» со сроком годности - до 05.2015 года, лейкопластырь со сроком
годности до 08.2016 года.
Руководству производственного участка Мосты ф-ла «Автобусный парк
№ 4 г. Волковыск» предъявлены требования по незамедлительному устранению
недостатков.
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