
                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 21.04.2020                                                                                                    № 23 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 23 декабря 2019 года № 142 «Об организации проведения  

муниципальной розничной сельскохозяйственной ярмарки  

на территории Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района в 2020 году» 
 
 

 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во 

исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готов-

ности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распро-

странения новой коронавирусной инфекции (2019—nCoV), постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 

марта 2020 года № 6 «О дополнительных мероприятиях по снижению рисков          

распространения COVID-2019» и от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнитель-

ных      мероприятиях по снижению рисков распространения COVID – 2019», 

во исполнение протокола краевого селекторного совещания с участием органов       

местного самоуправления Краснодарского края по вопросу: "Об организации 

работы рынков, ярмарок, в том числе выходного дня в период действия режима        

"Повышенная готовность", (в режиме видеоконференции) от 16 апреля 2020 

года, п о с т а н о в л я ю:: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района от 23 декабря 2019 года № 

142 «Об организации проведения муниципальной розничной сельскохозяй-

ственной ярмарки на территории Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района в 2020 году» изменение, изложив режим работы ярмарки в следу-

ющей редакции «с  10-00 до 15-00, еженедельно, по  субботам и воскресеньям 

(завоз товара  до 9-30)». 
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2. Организатору ярмарки — администрации Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района: 

1) на территории организации ярмарки установить предупреждающие 

надписи о необходимости соблюдения посетителями дистанции друг от друга 

не менее 1,5 метра; 

2) обеспечить соблюдение расстояния между торговыми павильонами 

(палатками) организаций мелкорозничной торговли на ярмарке не менее 3 мет-

ров; 

3) обеспечить контроль температуры тела продавцов организаций тор-

говли (перед началом работы в течение рабочего дня) с применением аппаратов 

для измерения температуры тела контактным способом (термометры) с обяза-

тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

4) не допускать торгующих к работам, при выполнении которых прово-

дятся предварительные и периодические медосмотры, без актуальных результа-

тов медицинских осмотров; 

5) не допускать к работам лиц из групп риска, к которым относятся лица 

старше 65 лет, а так же имеющих хронические заболевания, беременных; 

6) обеспечить соблюдение торгующими правил личной и общественной 

гигиены: 

- уборку территории торгового места, торгового оборудования (витри-

ны, прилавки, весы) и торгового инвентаря с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и 

мест общего пользования с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- наличие в организации торговли не менее чем двухдневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки торгового оборудования, инвентаря и 

обработки рук сотрудников; 

- использование продавцами в течение всего рабочего дня средств ин-

дивидуальной защиты верхних дыхательных путей (маски, респираторы) и пер-

чаток для рук, соблюдение режима регулярного мытья рук с мылом, обработки 

рук кожными антисептиками.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Крыловского сельского поселения Ленинградского района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует до снятия режима «Повышенная готовность» на территории Красно-

дарского края. 
 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

 



Проект внес и подготовил: 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 


