ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» мая 2020 г. № 365-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 12 декабря 2019 г. № 848-пп

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», указа губернатора Магаданской области
от 02 апреля 2020 г. № 57-у «О введении режима повышенной готовности
на территории Магаданской области», постановления Правительства
Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Магаданской области», письма Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Магаданской области от 20 мая 2020 г.
№

49-00-08/02-2293-2020

«О

возможности

проведения

ярмарок

«выходного дня» на Магаданской площади», Правительство Магаданской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 12 декабря 2019 г. № 848-пп «О проведении областных универсальных
совместных ярмарок товаров в 2020 году» изменение, изложив сроки и
место проведения областных универсальных совместных ярмарок товаров
в 2020 году, установленные приложением к указанному постановлению, в
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редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.

Организаторам

областных

совместных

ярмарок

товаров,

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим
в

проведении

ярмарок,

обеспечить

обязательное

соблюдение

в

помещениях мест проведения областных совместных ярмарок товаров
следующих рекомендаций:
1) в целях минимизации контактов обеспечить разделение всех
объектов торговли (далее - торговые палатки) по участкам на расстоянии
не менее 1,5 м;
2) перед началом работы ярмарки «выходного дня» обеспечить
проведение уборки торговых палаток с применением дезинфицирующих
средств;
3) перед началом работы всем работникам торговых палаток
провести «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела
работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного
заболевания,

уточнением

состояния

здоровья

работника

и

лиц,

проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или
субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).
При
измерения,
контактного

измерении

температуры

обеспечить
применения

тела

обязательную
после

контактными

дезинфекцию

каждого

средствами

приборов

использования

для

способом

протирания рекомендованными для этих целей средствами;
4) возле торговых палаток организовать места для обработки рук
кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием
этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 %
по массе), в том числе с установлением дозаторов, парфюмернокосметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным
содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;
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5) после завершения обслуживания каждого покупателя необходимо
проведение обработки всех контактных поверхностей с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
6) на прилегающих участках к торговым палаткам необходимо
нанести

разметки,

позволяющие

соблюдать

расстояние

между

покупателями не менее 1,5 м;
7) обеспечить персонал запасом средств индивидуальной защиты маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3
часа и перчатки.
Повторное

использование

одноразовых

масок,

а

также

использование увлаженных масок не допускается.
Организовать централизованный сбор использованных одноразовых
масок в герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета;
8) запретить прием пищи на рабочих местах;
9) временно отстранить от работы лиц из групп риска (старше 65 лет,
имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции);
10) обеспечить прохождение предварительных и периодических
медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в
пунктах 14 – 26 приложения № 2 приказа Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры

(обследования),

и

Порядка

проведения

обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»;
11) реализуемое продовольственное сырье и пищевые продукты
должны соответствовать требованиям нормативной и технической
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документации и сопровождаться документами, подтверждающими их
качество и безопасность, находиться в исправной, чистой таре;
12) обеспечить хранение пищевых продуктов с соблюдением
условий хранения, сроков годности, требований к товарному соседству;
13) объект торговли должен быть обеспечен в достаточном
количестве технологическим оборудованием, инвентарем и тарой,
санитарной одеждой сотрудников;
14) отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках;
15) исключить возможность покупателям проводить самостоятельно
навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в
упакованном виде;
16) после завершения проведения ярмарок на открытых площадках
провести обеззараживание дезинфицирующими средствами из группы
хлорактивных соединений наружных поверхностей торговых палаток,
территории проведения ярмарок, тротуары, скамейки, урны;
17) обеспечить исполнение Рекомендаций по организации работы
магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью
недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утверждённых постановлением Правительства Магаданской
области от 31 марта 2020 г. № 215-пп «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Магаданской области».
2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «22» мая 2020 г. № 365-пп

«Сроки и место проведения
областных универсальных ярмарок товаров в 2020 году

Сроки проведения ярмарок:
месяц

дата

1

2

Место проведения ярмарки
3

г. Магадан
январь

11, 18, 25

февраль

1, 8, 15, 22, 29

март

7, 14, 21, 28

апрель

4

октябрь

3, 10, 17, 24, 31

ноябрь

7, 14, 21, 28

декабрь

5, 12, 19, 26

май

23,30

июнь

6, 13, 20, 27

июль

4, 11, 18, 25

август

1, 8, 15, 22, 29

сентябрь

5, 19, 26

июнь

1-30

июль

1-31

август

1-31

сентябрь

1-30

здание торгового назначения
«Торговые ряды «Фрэш»,
ул. Пролетарская, д. 43

«Магаданская площадь»
по Колымскому шоссе

открытая площадка на территории,
прилегающей к зданию торгового
назначения «Рынок Центральный»
ул. Дзержинского, 19
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Сроки проведения ярмарок:
месяц

дата

1

2

Место проведения ярмарки
3

пос. Омсукчан
февраль

15

октябрь

24

декабрь

19

здание МБУК «Центр досуга
и народного творчества»,
ул. Ленина, д. 14
пос. Эвенск

ноябрь

12

декабрь

19,26

здание МКУК «Централизованная клубная
система», ул. Победы, д. 35
г. Сусуман

февраль

15

июнь

27

сентябрь

13

ноябрь

21

здание МБУ «Районный Центр Досуга и
народного творчества»,
ул. Ленина, д. 30

пос. Усть-Омчуг
февраль

29

сентябрь

13

октябрь

31

декабрь

5

помещение торгового назначения
«Тенькинская ярмарка»
ул. Гагарина, д. 17

пос. Ола
март

1

июнь

12

август

22

здание МКУК «Ольский окружной
центр культуры»,
пл. Ленина, д. 5
пос. Ягодное

февраль

22

сентябрь

13

октябрь

24

здание МБУ «Центр культуры, досуга и
кино Ягоднинского городского округа»,
ул. Ленина, д. 42
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Сроки проведения ярмарок:
месяц

дата

1

2

декабрь

5

Место проведения ярмарки
3

пос. Оротукан
сентябрь

13

здание МБУ «Центр культуры
поселка Оротукан»,
ул. Спортивная, д. 8
пос. Дебин

сентябрь

13

здание МБУ «Дом культуры поселка
Дебин»
ул. Мацкевича, д. 15
пос. Синегорье

сентябрь

13

здание МБУ «Центр культуры
поселка Синегорье»
ул. Когодовского, д. 15
пос. Сеймчан

март

7

октябрь

17

декабрь

19

август

15

здание МКУК «Среднеканская
централизованная клубная система»,
ул. Дзержинского, д. 25
Центральная площадь по ул. Ленина

___________________ ».

