
Превентивные меры незамедш1тельноrо хара�--тера для защ11ты граждан в 

орrанизац•1ях торrовлн 

Организациям торговли не,замедJштельно nринять следующие меры: 

1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с nредm1саниями и

рекомендаци.ями Р()СП()требнадзора, в том числе регулярно протирать 

дезинфицирующим раствором поверхности с наибопее lfнтенсивиым контактом рук 

потребителей - ручки тележек, дверные ручки и т.д.; 

2. Организовать работу uo минимизации очередей п скоплений

покупателей. Постоянно предупреждать поку11атеJ1ей о необходимости соблюдать 

дистанцию минимум I метр друг от друга; 

3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее

востребованных товаров. В случае повышения спроса на них ()беспечить увеличение 

кош1чес.,ва данных товаров в тор1·овом зiu1e и их выкладку на полки. 

4. Обеспещпь усиленные товарные запасы на11бо.11ее востребованных

товаров, учитывая имеющийся у тор1·овых организаций'оuыт, местную специфику и 

рекомендации федеральных и местных властей. Усилить работу с поставщиками дл.я 

планирования и обеспе•1ения бесперебойных поставок товаров; 

5. Интернет-магазинам и сервисам доста11ки товаров потребителям принять

меры по минимизации близкого контакта с покупателем; 

6. Торговым сетям и ию,1м организациям торговm1 проработать вопрос о

дистанционном 11олучеи11и заказов от потребителей с последующей выдачей 

укомплектованного заказа покупателю; 

7. Усилить работу с персоналом в целях вьmолнения указанных мер, а

также в цемх_ недолущенШ! .к работе .�иц, имеющих признаки респираторных 

заболеваний, повышенной те�юературы тела и вернувшихся в течение последних 2-

х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом. 



Превентивные меры t1езамедJште.r1ьнu1·0 характера дли защиты граждан в 

орrа11изац11ях обществе11ноrо питания 

Организациям общественного питания незамедлИ1'ельно принять следующие 

меры: 

1. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким

образом, чтобы расстояяие межпу ттосеппелями было не менее J метра; 

Барам, кафе, рестораяам, 11ным предприятиям общественного питания и 

досуrовоrо характера, предусматривающим тесяое размещение посетителей, 

организовать работу таким образом, чтобы обеспечить расс..,ояние между 

посетителями не менее 1 метра; 

2. ОбесттечИ'Тh допуск посетителей в зал обслуживания только 11осле мытья

рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфюtиру�ощими средствами (в том 

числе антисетичесюwи средствами на основе изо11ро11иJюво1·0 и/или этилового 

спирта); 
'' 

3. Уточнять у посетителей иа предмет их заболеваний простудными и

респираторными заболеваниями и не до11ускщъ таких ЛIILI в зал обслужив!(tш.11, как и 

лиц с очевидными признаками респираторных заболеваний; 

4. Усилить работу с персоналом в uелях выполнения указанных мер, а

также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных 

заболеваний, повышенную температуру тела, а также вернувш1tхся в течение 

последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом; 

5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться

от посешення заведения общественного питания; 

6. Выполнять рекомендаuин н предписания Роспотребнадзора по

дезинфекции помешений и инвентаря. 


