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В связи с принятием решения о поэтапном снят}Iи огранl{чсllttt:i, введенных
для предотвращения распространен}Iя коронавирусной инфекцrrl{ на территори}1

Приморского края, дJIя возобновления деятельности отдельных предпрitяl,t.lй
торговли и услуг общественного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить бланк <Увело:lлление о возобновлеl{ии деятеJlьност},I)
(приложение к настоящему гlриказу).

2. Начzurьнику отдела инфорплационной и

организацLIоIII{о-ilравово1"I

работы (Макарова Л.Е.):

2.1. проинфорNtировать департамент информачионноli

полрIтIlкtl

Приьлорского края об издании настоящего прIIказа;

2.2. опубликовать настоящий приказ на офtлutлальной

страIl1,Iце

министерства.

3.

Ведущему специалисту 1 разряда Швалёвой А.П.

ознакоI\,ILIть

с настоящим приказом сотрудников министерства под роспись.

4. Контроль

Министр

за исполненI{ем настояtцего приказа остаtsляю за собой,

С.В. Itа.irитиrr

УВЕДОIИJIЕIlИЕ

о возобtIовлении дея,I,еJI ьlIости
Обtцество с ограIlиченной oTBeTcTBeHtlocTblo
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Ilахождеt{ия юри/lиLlеского лица

месl,о нахождения

основной

пре/]гlрия,|-ия

оКВЭ

контактI-Iый телефон

Ilастояlllи]\{,yведомляю Министерство промы III"1ен}]осl,и и торговли ПриморскоI,о
края (щjд!даrпtоrg@щjщglдýlru ) о т,ом. чl,о tIредIlриятt{е
(

реализует товарь] непродовоJIьс,гвеннои групIIы

t]allNlelIoBal]rlc \1ага,]I.1llа)

(вll.,lы,г()варов)

имеет IIJош{адь торгового зала. п,t2
отдельный наружный уличный вход.

При возобновлении деятеJlьt{ости обязуюсь
санитарно-эпидемиологические требова н ия :

выполнять

слелуюlцие

-сrбеспечить сотрудников средс,гваN,Iи инливилуальной

зашиты

(маски. перчатки разовые, кожные антисептики);
-tlроводить обязательную термометрию сотруllников ло начала рабочего
лня и вести журнал учета за её проведением:
-обесгlечи,гь возможность использова}tия кожных антисептиков покчпателями
в торговом зале;
_проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностыо l раз в к4ж:lые
2 часа (график прове,lения. предмет обработки):
-обеспечить соблюдение гражданами (в тoM числе работниками) дистанLIии
ло других граждан не менее 1.5 метра, втом чисJIе IIутем нанесения сгlеIlиа.ltьной
раз]чlетки и установJlения
объекr,ах.

сIIециального

режиN,,lа лопуска

и нахо}клениЯ

В ТоргОВыХ

- обеспечить пре/lельное коJIичество посетителей - один человек на LIетыре

ква/tратных ме,гра.
- обеспечить временное отстранение от работы лиц, вхоl(яIцих в группу риска
(rlиu старIше 65 JIет. имеющих хронические заболеваtlия" беременных)
- обеспечить запрет Ilриема пиlци сотрудникаN,I }{а рабочем месте
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