ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРИКАЗУ № 11/1 от 21.08.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ДК «Родина»
___________ Плотникова Е.А.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ и ПОСЕЩЕНИЯ
выставок, ярмарок, продаж продовольственных, непродовольственных
товаров и услуг в помещениях Дворца культуры «Родина»
и на прилегающей к нему территории
с учетом профилактических мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.1. Организатор выставки, ярмарки, продажи товаров (услуг) обязан:
- утвердить в Администрации ДК «Родина» План (схему) размещения
выставочных (торговых) мест, точек электропитания оборудования,
необходимый объем освещения, сроков уборки и вывоза ТКО - не позднее чем
за 5 (Пять) дней до начала работы выставки, ярмарки, продажи товаров
(услуг);
- производить монтаж (демонтаж) выставочных (торговых) мест и
электроподключение торгового оборудования в соответствии с Планом
(схемой) их размещения, техникой безопасности, санитарными правилами,
правилами пожарной безопасности*, сроков и времени, указанными в
договоре субаренды, строго соблюдая при этом следующее:
а) при устройстве выставочных мест, мест для продажи товаров (выполнения
работ и оказания услуг) запрещено использовать кирпич, строительные блоки
и плиты,
б) запрещено устраивать выставочные места, места для торговли на травяном,
газонном, грунтовом и песчаном покрытиях,
в) запрещено делать заглубление выставочных и торговых конструкций,
оборудования и ограждения, соединять выставочные и торговые конструкции
с фасадом на улице и стенами внутри здания ДК, прокладывать подземные
инженерные коммуникации и проводить строительно-монтажные работы
капитального характера,
г) торговые места располагаются по зонам (секторам) – продовольственные и
непродовольственные товары отдельно,
д) расстояние между торговыми местами должно быть не менее 1,5-2 метра,
е) запрещена торговля товарами (услугами) с неприспособленных предметов
(например, коробок или ящиков), а на местах продажи (в здании ДК и на
прилегающей территории) мясной, молочной, рыбной продукции, масла, меда,
фруктов и овощей – под торговое оборудование (прилавки) по всему
периметру должна быть подстелена полиэтиленовая клеенка,

ж) запрещено организовывать на территории выставки, ярмарки или продажи
дополнительные несанкционированные выставочные или торговые места, не
предусмотренные в Плане (схеме) размещения,
з) при отсутствии ответственного лица ДК запрещено открывать (закрывать)
входные двери, запасные выходы, служебные помещения,
и) запрещено использовать собственные автономные источники
энергоснабжения, при отсутствии ответственного лица ДК запрещено
открывать ящики с электрическими автоматами,
к) запрещено прокладывать силовые кабели или удлинители электропитания в
местах движения посетителей,
л) запрещены монтаж и размещение в здании и на прилегающей территории
ДК «Родина» (на стилобате, фасаде, окнах, дверях, стенах, подоконниках,
стойках гардероба, потолке и половом покрытии) рекламных объявлений,
листовок, баннеров, световых коробов, символики, атрибутики, указателей и
других материалов.
м) необходимую информацию разрешено размещать на информационных
стендах, через телевизоры, радиотрансляцию, с помощью дополнительного
звукового, светового, видеопроекционного, светодиодного оборудования, в
сети интернет.
*При утверждении Плана (схемы) размещения выставочных (торговых)
мест Администрация ДК «Родина» в обязательном порядке учитывает правила
противопожарной и санитарной безопасности исходя из: поэтажного плана
эвакуации при пожаре и ЧС, запасных выходов, свободного подхода к
тревожным кнопкам, рециркуляторам (обеззараживателям воздуха), ящикам с
гидрантами и пожарными рукавами, огнетушителям, ящикам с
электрическими автоматами.
1.2. Организатор и участники выставки, ярмарки, продажи товаров
(услуг) обязаны в ходе их проведения строго соблюдать:
а) технические, государственные стандарты, технические правила,
правила охраны труда и техники безопасности при осуществления
розничной торговли
на основании:
- ГОСТ Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования.»,
- Трудового Кодекса Российской Федерации,
- Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 9 от
12.02.2020 г. «Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по
охране труда для работников розничной торговли»,
- Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (с изменениями на
16.05.2020) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации»;

б) медицинские и санитарные правила
на основании:
- Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на
13.07.2020 г.),
- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов»,
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации №15 от 22.05.2020 г. «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
в) Постановление Правительства Кировской области № 122-П от
25.03.2020 г. (с учетом изменений к Постановлению № 356-П от 07.07.2020 г.);
г) требования Ветеринарной службы РФ
на основании:
- Федерального закона № 4979-1 от 14.05.1993 г. «О ветеринарии»
(с изменениями на 13.07.2020 г.),
- Постановления Правительства РФ от 19.06.1994 N 706 (ред. от 16.04.2001)
«Об утверждении положения о государственном ветеринарном надзоре в
Российской Федерации»,
- ПРИКАЗА Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 г. N 589
«Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях» (с изменениями на 02.04.2020 года);
д) правила пожарной безопасности
на основании:
- Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ
(с изменениями на 27.12.2019 г.),
- Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»,
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
- Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О
противопожарном режиме» (с изменениями на 23.04.2020 г.);
е) правила осуществления розничной торговли
на основании:
- Федерального закона N 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей» (с изменениями на 31.07.2020 г.),

- Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (с изменениями на
16.05.2020 г.) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации»,
- Федерального закона N 54-ФЗ от 22.05.2003 г. «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» (с изменениями
на 27.12.2019 г.),
- Федерального закона N 487-ФЗ от 31.12.2017 г. «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,
- Распоряжения Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 791-р «Об
утверждении модели функционирования системы маркировки товаров
средствами идентификации в РФ»,
- Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 «Об утверждении
Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения
дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки
указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом».
ж) требования Администрации ДК «Родина», в том числе обязательное
обеспечение в течение всего времени проведения выставки, ярмарки, продажи
товаров (услуг) работы необходимого количества сотрудников охраны с
целью воспрепятствования возникновения ситуаций, способствующих
созданию условий для совершения краж и грабежей, либо создания условий в
связи со скоплением людей для совершения хулиганских действий со стороны
злоумышленников, либо террористических актов.
1.3. Организатор и участники выставки, ярмарки, продажи товаров
(услуг) обязаны в ходе их проведения:
а) ежедневно перед началом работы производить измерение температуры тела,
осуществлять запись ее значения в соответствующий журнал (Организатору
запрещено допускать к работе сотрудников и участников выставки, ярмарки,
продажи с температурой тела выше 37,0 градусов Цельсия или с признаками
инфекционных заболеваний),
б) соблюдать масочный режим, находиться на рабочих места в масках и
перчатках (Организатор обязан обеспечить запас средств индивидуальной
защиты органов дыхания (защитные маски) и перчаток (исходя из

продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза
в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук),
в) соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, требовать соблюдения
социальной дистанции 1,5-2 метра от посетителей (покупателей),
г) осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех
контактных поверхностей (торговых мест и оборудования),
д) не осуществлять продажу товаров (услуг) посетителям (покупателям),
которые находятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.
1.4. Посетители (покупатели) выставок, ярмарок, продаж товаров (услуг)
обязаны:
а) соблюдать правила посещения, порядок входа (выхода), время работы и
режим (платный / бесплатный) входа на выставку, ярмарку, продажу товаров
(услуг), при этом дети до 14 лет могут находится только в сопровождении
взрослых,
б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории (в
помещении) проведения выставки, ярмарки, продажи - беспрекословно
выполнять требования их сотрудников и сотрудников охраны,
в) при обнаружении на территории (в помещении) проведения выставки,
ярмарки, продажи оставленных вещей или подозрительных предметов незамедлительно сообщить об этом сотруднику охраны.
1.5. Порядок входа (выхода) посетителей (покупателей) на выставку,
ярмарку, продажу товаров (услуг) в ДК «Родина»:
а) посетители (покупатели) допускаются на выставку, ярмарку, продажу
товаров (услуг) при наличии защитной маски (В случае отсутствия защитной
маски на входе Организатор ее выдает бесплатно посетителю (покупателю)),
б) вход посетителей (покупателей) в ДК «Родина» осуществляется через фойе
1 этажа в часы работы выставки, ярмарки, продажи товаров (услуг) в две двери
на центральном входе или через левое (правое) крыло с учетом социальной
дистанции 1,5-2 метра.
в) на входе у каждого посетителя (покупателя) сотрудник службы контроля:
- проверяют наличие защитной маски,
- осуществляют контроль температуры тела (бесконтактным способом)
(В случае выявления лиц с повышенной температурой тела (выше 37°С)
и/или с признаками инфекционного заболевания немедленно
проводится комплекс мер по изоляции такого посетителя (покупателя) и
доставке его в медицинское учреждение),
- в необходимых случаях производят досмотр сумок, пакетов и др.
подозрительных предметов.
г) в помещении проведения ярмарки, выставки, продажи товаров (услуг)
предельно допустимое количество посетителей (покупателей) – 50 человек
(Организатор с помощью своих ответственных лиц и службы контроля обязан
контролировать количество посетителей (покупателей), а также соблюдение
ими социальной дистанции 1,5-2 метра),

д) осуществляется аудиообращение посетителям (покупателям) с
напоминанием правил посещения ярмарок, выставок, продаж товаров (услуг)
ДК «Родина» с учетом профилактических мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (Настоящие правила
располагаются на информационных стендах в фойе и на интернет-сайте ДК
«Родина»),
е) в течение всего времени посещения ярмарки, выставки, продажи все
посетители (покупатели) обязаны находится в защитных масках.
ж) после выхода с ярмарки, выставки, продажи в ДК «Родина» осуществляется
сбор использованных защитных масок и перчаток посетителей (покупателей)
в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
1.6. Посетителям выставок, ярмарок, продаж товаров (услуг) запрещено:
а)
осуществлять
торговлю,
распространять
любую
рекламноинформационную продукцию, проводить презентации, демонстрации,
агитации, другие мероприятия и действия без письменного согласия
Организатора,
б) проносить и употреблять спиртные напитки, наркотические и
психотропные вещества, находиться в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
в) курить в здании и на открытой территории проведения выставки, ярмарки,
продажи товаров (услуг);
г) вносить любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия;
д) проносить взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся материалы,
пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые и едкие вещества;
е) входить на территорию выставки, ярмарки, продажи товаров (услуг) с
детскими колясками, а также с животными;
ж) входить на территории и в помещения, закрытые для посещения,
пользоваться служебными, технологическими входами и проездами;
з) производить действия, которые могли бы стать источником угрозы
имуществу, жизни или здоровью людей, находящихся на территории
выставки, ярмарки, продажи товаров (услуг);
и) организовывать и проводить на территории выставки, ярмарки, продажи
товаров (услуг) несанкционированные митинги, демонстрации, шествия,
пикетирования, а также другие несогласованные рекламные акции и
флешмобы;
к) заниматься попрошайничеством, загрязнять и засорять территорию
проведения выставки, ярмарки, продажи товаров (услуг);
л) находиться в пачкающей одежде, с багажом, предметами, продуктами,
которые могут испачкать посетителей и экспонаты;
м) оставлять детей без присмотра;
н) препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудниками
выставки, ярмарки, продажи и сотрудниками охраны, не выполнять их
требования по соблюдению настоящих Правил и поддержанию
общественного порядка.

Организатор выставки, ярмарки, продажи, Администрация ДК «Родина»
оставляют за собой право без каких-либо компенсаций потребовать от
лиц, не соблюдающих данные Правила, покинуть выставку, ярмарку,
продажу, что не является ограничением их личных прав и свобод. В
случае необходимости нарушители могут быть переданы сотрудникам
правоохранительных органов.

