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на №

Об организации работы

Уважаемые предприниматели!

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 27.05.2020 г. № 
131 -уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края» и постановлением Правительства края от 05.04.2020 №192-п 
«Об отверждении превентивных мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка 
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории 
Красноярского края», хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную 
торговлю, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 
федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, обязаны не допускать на территорию 
торгового объекта и не обслуживать граждан, не использующих средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового 
использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия).

Нарушение данных требований влечет за собой последствия от наложения 
штрафных санкций до уголовной ответственности.

Направляем Вам алгоритм работы по проведению дополнительных 
мероприятий, направленных на реализацию задачи по соблюдению «специального 
режима допуска и нахождения в объектах торговли граждан».

В соответствии с письмом министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края от 27.05.2020 № 26-27/2141 «Об организации работы» просим 
Вас, предоставлять информацию еженедельно по средам до 16-00 часов (за 
прошедшую неделю) на электронный адрес: evgora bogych@mail.ru или в 
телефонном режиме 8(39162)22-007 о соблюдении «специального режима допуска 
и нахождения в объектах торговли граждан» (маски).

Приложение: на 1л. в 1экз.

И.о Главы Богучанского района В.Р. Саар

Илиндеева Наталья В ениаминовна 
8(39162) 2-20-18
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Алгоритм
работы организациями торговли по проведению дополнительных 

мероприятий, направленных на реализацию задачи по соблюдению 
"специального режима допуска и нахождения в объектах торговли

граждан"

1. Неукоснительное соблюдение мер превентивного характера в 
объектах торговли (термометрия персонала, работа в масках и перчатках, 
наличие антисептических средств в объектах, обработка дезрастворами 
тележек, корзин, входных групп, кассовых лент, иных поверхностей и т.д.);

2. Организация информирования посетителей объектов торговли о 
введении в регионе "масочного режима" посредством размещения печатной 
продукции, аудио и видео трансляции, устные разъяснения персонала 
магазина, в том числе об административной ответственности граждан за 
неисполнение установленного требования;

3. Наличие в продаже средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗ), возможно, предоставление СИЗ на безвозмездной основе;

4. Право отказа покупателю в обслуживании в случае неисполнения им 
требования о соблюдении установленного "масочного режима";

5. В случае неисполнения покупателями требований по соблюдению 
"масочного режима", вызов сотрудника полиции для оформления протокола;

6. Ведение журнала учета вызовов сотрудников полиции по указанным 
фактам;

ООО "................... " (И П ...................... )
магазин ".......... ................ ", адрес:
№
п/п

Дата
вызова

Время
вызова

Ф.И.О.
сотрудника
магазина

Результат (наряд прибыл, 
протокол составлен, наряд не 
прибыл, иное ....)

7. Еженедельно по средам до 16.00 (за прошедшую неделю) 
информирование о результатах отдел экономики и планирования 
администрации Богучанского района, по электронному адресу: 
evgora bogych@mail.ru или по телефонам: 8(39162)22.-007, 22-016.
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