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ОТЧЕТ 

о результатах мониторинга обеспечения населения Архангельской области 

средствами индивидуальной защиты в период распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

1. Общие положения 

 

Объект мониторинга: соблюдение прав граждан по обеспечению 

населения Архангельской области средствами индивидуальной защиты в 

период распространения новой коронавирусной инфекции;. 

 

Цели и задачи проведения мониторинга:  

- оценка уровня обеспеченности населения Архангельской области 

средствами индивидуальной защиты в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Время проведения мониторинга: октябрь-ноябрь 2021 года.  

 

2. Деятельность исполнителей 

 

Проведенные мероприятия:  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 

Изучение и анализ нормативно-

правовых актов, регулирующих 

вопросы действия на территории 

Архангельской области режима 

повышенной готовности и 

ограничительных мероприятий, 

направленных на противодействие 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Октябрь-ноябрь 

2021 года  

Исполнено 
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2 

Посещение аптечных и розничных 

торговых сетей на предмет 

проверки наличия в доступной 

продаже средств индивидуальной 

защиты и средств для 

дезинфекции рук;  

- подготовка отчетов о 

посещениях 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Исполнено 

3 

Подведение итогов мониторинга, 

анализ результатов, подготовка 

предложений по устранению 

выявленных проблем 

ноябрь 2021 года Исполнено 

4 
Подготовка отчета о проведении 

мониторинга 

ноябрь 2021 года Исполнено 

5 

Размещение информации о 

проведении мониторинга на 

официальном сайте 

уполномоченного по правам 

человека в Архангельской области 

декабрь 2021 года Исполнено 

 

3. Проведение мониторинга 

 

Учитывая прошлогодний опыт, когда на территории региона в аптеках 

и розничных магазинах критически не хватало средств индивидуальной 

защиты, что, несомненно, также не способствовало уменьшению числа 

заболевших, в аппарате уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области продолжился мониторинг аптек и розничных 

магазинов на наличие средств индивидуальной защиты и средств для 

дезинфекции кожных покровов.  

В связи с тем, что обстановка в 2021 году, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и продлением 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, продолжает оставаться напряженной, уполномоченным по правам 

человека в Архангельской области и сотрудниками аппарата вновь была 

проведена работа по мониторингу аптек и розничных магазинов на наличие 

средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции кожных 

покровов.  

 

4. Результаты мониторинга. Вывод и предложения 

 

4.1. В ходе проведения в октябре-ноябре 2021 года мониторинга 

наличия в доступной продаже средств индивидуальной защиты и средств для 

дезинфекции кожных покровов сотрудниками аппарата уполномоченного по 

правам человека в Архангельской области были организованы посещения, в 

том числе обращения (опрос) по средствам телефонной связи более 50 аптек 
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и 15 магазинов розничной торговли в г. Архангельске, Северодвинске, 

Новодвинске, Приморском районах. Кроме того, по телефону проводился 

опрос аптек г. Онеги, Холмогорского, Виноградовского, Плесецкого, 

Коношского, Вилегодского, Шенкурского районов Архангельской области. 

Следует отметить, что в большинстве аптек средства индивидуальной 

защиты имелись в наличии (маски, перчатки, респираторы, 

дезинфицирующие средства), в большинстве крупных торговых точек 

продаются медицинские маски, а также дезинфицирующие средства для рук. 

4.2. Информация о результатах мониторинга соблюдения требований 

законодательства к организациям, осуществляющим деятельность в период 

распространения новой коронавирусной инфекции, размещается на 

официальном сайте уполномоченного по правам человека в Архангельской 

области, а также будет использована при подготовке ежегодного доклада о 

деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области 

в 2021 году. 

 

 

Руководитель аппарата                                                                    Дерягина Е.А. 

 

02.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


