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Уважаемые руководители !

В целях принятиrI дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID- 19) прошу усилить соблюдение
санитарно-эпидемиологического (профилактического) режима на объектах
потребительского рынка:

- при работе с посетителями обеспечить ношение гигиенических
(медициНских) масок, одноразовых перчаток персоналом торгового объекта;

- ОбеСПеЧИТЬ СОбЛЮДение мер личной гигиены персонаJIом, уделяя
особое внимание персоналу работающему с посетителями;

- обеспечить н€tпичие
персон€Lлом и посетителями
месте;

кожных антисептиков для обработки рук
торгового объекта, установитъ их в доступном

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования до других граждан не менее 1,5 метра, в том
числе tIутем нанесениrI специЕLлъной разметки в торговьIх объектах;

- обеспечитъ присутствие ответственного сотрудника по контролю за
соблюдёниеМ социЕlJIьного дистанцирования внутри торгового объекта,
ношением покупателями СИЗ и др. рекомендаций Роспотребнадзора ;

- обеспечитъ н€IJIичие аудиО объявленйl, информации на входе в



- организация ежедневного перед началом рабочей смены (входного

фильтры с проведением бесконтактного контроJIя температуры тела

работников и обязателъным отстранением от нахождениrI на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных
инфекцией (повышенная темrrература, кашель, насморк).

- обеспечить качественную уборку помещений с применением средств

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных

ручек, выкJIючателей, поручней, контактных поверхностей (столов), с

кратностъю обработки каждые 2 часа;
- обеспечить проведение профилактической дезинфекции на объектах

согласно действующим методическим инструкциям на конкретное средство,

с учетом концентратJии раствора, применrIемой при вирусных инфекциях;
- обеспечить ежедневное

массовым скоплением людей
обеззараживание воздуха в помещениях с

с использованием ультрафиолетовых
бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы),

установленных по периметру, которые возможно применятъ круглосуточно в

присутствии людей, с учетом количества облучателей на необходимую
площадъ, в соответствии с инструкцией по их применению.

Рекомендации по организации работы предприятий размещены на

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, вкладка - ((короновирус), вкладка
(рекомендации дJш бизнесо> (htфs://www.rospotrebnadzor.ru/

regiorr/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid- 1 9.php).

.Щополнительно сообщаем, что органами государственной власти и
местного самоуправления республики на постоянной основе проводятся

мероприятии по контролю за соблюдением действующего законодательства в

период действия режима повышенной готовности. В сJIучае выявления

нарушений будут применены меры в соответствии с административном

законодательством РФ.

Первый заместитель
Министра экономики торговли, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия


