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Требования, направленные  на  недопущение  заноса  и  рамiростравения  
новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ-19) на  ярмарках, организуемых  
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  4 мая  2011 г. 
№  172-ПП  «Об  утверждении  порядка  организации  ярмарок  и  продажи  

товаров  (выполнения  работ, оказания  услуг) 
на  них  на  территории  города  Москвы» 

Настоящие  требования  разработаны  в  соответствии  с  предписанием  
Главного  государственного  санитарного  врача  по  городу  Москве  от  2$ мая  2020 
года  о  проведении  дополнительных  санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий  и  направлены  на  недопущение  
Государственным  бюджетным  учреждением  города  Москвы  «Московские  
ярмарки», юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями, 
осуществляющими  деятельность  в  сфере  оборота  пищевой  продукции  на  
ярмарках, организуемых  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  
Москвы  от  4 мая  2011 г. №  172-ПП  «Об  утверждении  порядка  организации  
ярмарок  и  продажи  товаров  (выполнения  работ, оказания  услуг) на  них  на  
территории  города  Москвы» (далее  - организатор, участники), заноса  и  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19), а  также  на  
усиление  режима  санитарно-эпидемиологических  (профилактических) 
мероприятий, мероприятий  по  текущей  дезинфекции. 

Организаторам: 
2.1. Создать  условия  для  соблюдения  правил  личной  гигиены  работников, 

участников  и  посетителей  ярмарок  путем  оборудования  умывальников  для  
мытья  рук  мылом  и  дозаторов  для  обработки  рук  кожным  антисептиком  с  
обработкой  рук  с  кратностью  не  реже  1 раза  в  два  часа. 

2.2. Обеспечить  наличие  запаса  одноразовых  масок  (исходя  из  
продолжительности  рабочей  смены  и  смены  масок  не  реже  1 раза  в  три  часа) для  
использования  их  при  работе  с  посетителями , а  также  дезинфицирующих  
салфеток, кожных  антисептиков  для  обработки  рук  («Бонадерм», 
«Альфасептин» , «Октенисепт», «Чистея» и  др.), дезинфицирующих  средств, 
диспенсеров  с  дезинфицирующим  средством  в  туалетных  комнатах  как  для  
работников  и  участников  ярмарки, так  и  для  посетителей. Для  дезинфекции  
использовать  средства  из  различных  химических  групп: хлорактивные  
(натриевая  соль  дихлоризоциануровой  кислоты- в  концентрации  активного  
хлора  в  рабочем  растворе  не  менее  О,ОО6о/о, хлорамин  Б  - в  концентрации  
активного  хлора  в  рабочем  растворе  не  менее  3,Оо/о), кислородактивные  
(перекись  водорода  - в  концентрации  не  менее  3,0%), катионные  поверкностно  -
активные  вещества  (КЛАВ) - четвертичные  аммониевые  соединения  в  



концентрации  в  рабочем  растворе  не  менее  0,05°/о), третичные  амины  в  
концентрации  в  рабочем  растворе  не  менее  0,05°/о), полимерные  производные  
гуанидина  (в  концентрации  в  рабочем  растворе  не  менее  0,2°/о), спирты  (в  
качестве  кожных  антисептиков  и  дезинфицирующих  средств  для  обработки  
небольших  по  площади  поверхностей  —изопропиловый  спирт  в  концентрации  не  
менее  75°/о  по  массе). Содержание  действующих  веществ  указано  в  Инструкциях  
по  применению. 

2.3. Обеспечить  соблюдение  запрета  на  вход  на  ярмарку  лиц  без  масок  
медицинских  (одноразовых  или  многоразовых) и  перчаток, контроль  за  
ношением  масок  и  перчаток  на  протяжении  всего  времени  пребывания  на  
ярмарке. 

2.4. Обеспечить  организацию  централизованного  сбора  использованных  
одноразовых  масок  и  перчаток. 

2.5. Обеспечить  неснижаемый  не  менее  чем  5-дневный  запас  

дезинфицирующих  средств, исходя  из  расчетной  потребности, ветоши, 
уборочного  инвентаря. 

2.6. Обеспечить  нанесение  разметки, позволяющей  соблюдать  социальное  

дистанцирование  продавяами  и  посетителями . 
2.7. Обеспечить  бесперебойную  подачу  электроэнергии  к  холодильному  

оборудованию  на  торговых  местах. 
2.8. Назначить  ответственного  за  осуществление  контроля  вьптолнения  

настояпних  требований, контроля  эффективности  проведенных  мероприятий  и  за  

передачу  информации  в  Управление  Роспотребнадзора  по  г. Москве. 

Обеспечить  незамедлительное  направление  информации  о  возникновении  
внештатных  ситуаций  санитарно-эпидемиологического  характера  на  ярмарке  в  

Управление  Роспотребнадзора  по  г. Москве  по  электронной  почте  
uprav@77.rospotrebnadzor.ru. 

3. Организаторам  и  участникам  ярмарки: 
3.1. Организовать  ежедневный  перед  началом  работы  «входной  фильтр» с  

проведением  контроля  температуры  тела  работников, участников  и  работников  

участников  и  обязательным  отстранением  лиц  с  повышенной  температурой  тела  

или  с  признаками  респираторных  заболеваний. При  измерении  температуры  тела  

контактным  термометром  обеспечить  обязательную  его  дезинфекцию  после  
каждого  использования . 

3.2. Все  виды  работ  с  дезинфицирующими  средствами  выполнять  во  

влагонепроницаемых  перчатках  одноразовых  или  многократного  применения. 

При  проведении  заключительной  дезинфекции  способам  орошения  

использовать  средства  индивидуальной  защиты  (СИЗ). Органы  дыхания  

защищать  респиратором, глаз-защитными  очками  или  использовать  

противоаэрозольные  СИЗ  органов  дыхания  с  изолирующей  лицевой  частью. 

Дезинфицирующие  средства  хранить  в  упаковке  изготовителя, плотно  

закрытыми  в  специально  отведенном  сухом, прохладном  и  затемненном  месте, 

недоступном  для  детей. 
Использовать  для  проведения  дезинфекции, дезинфицирующих  средств, 

зарегистрированных  в  установленном  порядке  и  разрешенных  к  применению . 



3.3. Установить  кратность  проведения  ежедневной  уборки  с  применением  
дезинфицирующих  средств: 

- рабочих  мест  - каждые  2 часа; 
- кассовых  аппаратов  - каждый  час; 
- уборку  и  дезинфекцию  туалетов, в  т.ч. для  посетителей  (пол, санитарно- 

техническое  оборудование, вентили  кранов, спуск  бачков  унитазов),- 3 
раза  в  день. 

3.4. Обеспечить  проведение  обучения  и  инструктажа  по  вопросам  
предупреждения  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019- 
пСоУ), в  том  числе: 

- по  организации  и  проведению  противозпидемических  мероприятий, в  
том  числе  по  проведению  профилактической  дезинфекции, 

- по  использованию  средств  индивидуальной  защиты, 
- по  выполнению  мер  личной  профилактики . 

3.5. Обеспечить  соблюдение  условий  хранения  и  сроков  годности  
продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов. 


	00000001
	00000002
	00000003

