Кыргызстан: выше всего риск заражения Covid-19 в магазинах,
такси и СТО

После отмены чрезвычайного положения 10 мая в Кыргызстане резко выросло число
заболевших – более чем в 27 раз, с одной тысячи до 27,1 тысяч человек. С момента
отмены ограничений до сегодняшнего дня в среднем по стране ежедневно 387 граждан
заражались коронавирусом.
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На 22 июля 2020 года каждый 225 кыргызстанец — болен Covid-19, каждый 26
заболевший — скончался, а каждый второй из заразившихся — выздоровел.
Буквально на днях стало известно, что Южная Корея ввела требование о
предоставлении справки об отрицательном тесте на COVID-19 для иностранцев,
прибывающих из стран с высоким риском заражения, пишет издание The Korea
Times. В этот список наравне с Бангладешем, Пакистаном и Казахстаном вошел
Кыргызстан.
Ранее Euronews сообщал, что кыргызстанцам могут не разрешить въезд в Европу.
Основанием для включения в реестр стали высокие показатели инфицирования среди
населения.
Каждый 180-й бишкекчанин
Наибольшее количество заболевших сконцентрировано в столице Кыргызстана — 5 827
человек (данные на 16 июля 2020 года, до объединения статистики с внебольничной
пневмонией). До снятия ограничений их было всего 266 человек. Рост почти в 22 раза,
что обусловлено повышенной экономической активностью в Бишкеке.
По данным Национального статистического комитета, в столице осуществляют
деятельность 12,8 тысяч компаний (от малого до крупного бизнеса). При этом 83,59
% из них — малые предприятия.
CABAR.asia проанализировал отчет по проверкам предпринимателей на предмет
соблюдения санитарных требований в условиях пандемии (период с 30 апреля по 19
июня) и выяснил при посещении каких общественных мест больше всего риск
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подхватить коронавирус.
Их работа и опасна, и трудна…
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям предприятия и бизнес обязаны:
организация транспортировки сотрудников с соблюдением масочного режима,
дистанции, регулярной влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств;
организация фильтра при входе в объект с измерением температуры
бесконтактным термометром, вход посетителей строго в масках или
респираторах;
контроль за соблюдением дистанции 1,5-2 м. между сотрудниками и
посетителями;
обеспечить наличие антисептиков у входа и условий для гигиены рук (мыло);
обеспечить проветривание помещения 4-5 раз в день по 15 минут, обработку
помещений и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами.
Согласно анализу, основанному на соотношении количества проверенных объектов и
выданных санитарных предписаний, самый высокий риск заразиться в Бишкеке
зафиксирован при посещении магазинов игрушек и детской одежды. На втором месте
— бутики одежды и косметики. И, наконец, на третьем — торговые павильоны,
специализирующиеся на торговле автозапчастями, хозтоварами и мебелью.

В регионах Кыргызстана ситуация схожая. На первом месте магазины, торговые
комплексы и рынки, на втором и третьих местах — СТО, автомойки и автосервисы.
Но есть и отличие. Например, в Таласской области в «красную зону» попали банки, в
Джалал-Абадской области — объекты производства пищевой промышленности, в
Нарынской области — объекты промышленности (провести анализ по другим областям
не удалось из-за отсутствия полной информации).
Эти данные, конечно, косвенные, но показательные. Предприниматели, которые
сегодня игнорируют санитарные требования при осуществлении деятельности в
условиях пандемии подвергают опасности не только своих сотрудников, но и простых
кыргызстанцев.
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Всего за 2,5 месяца проверкой был охвачен 7 631 объект и выдано 8 420 предписаний
за нарушение санитарных норм на совокупную сумму — 3,033 млн сомов (39,12 тыс.
долларов США).
На основании данных проверок можно смело сделать вывод, что продавцы, водители
такси и работники автомастерских рискуют здоровьем больше остальных. Однако попрежнему на первом месте по заболеванию Covid-19 остаются медики, которые
каждый день рискуют ради спасения жизней кыргызстанцев.
Каждый 11-й заразившийся коронавирусом в Кыргызстане — медицинский работник.
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