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О дополнительных ограничениях работы
предприятий потребительского рынка
Во исполнение решений оперативного штаба по предупреждению возникновения
и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) (далее – оперативный штаб), заседание которого состоялось 1 апреля 2020 года
под председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, Правительство
Свердловской области информирует Вас о необходимости приостановить на период
карантинных мероприятий:
1) розничную продажу непродовольственных товаров на розничных рынках,
расположенных на территории курируемого Вами муниципального образования, обращая
особое внимание на открытые площадки (вне рынков), на которых осуществляется продажа
строительных материалов и товаров народного потребления;
2) деятельность
специализированных
непродовольственных
магазинов,
осуществляющих продажу основной группы товаров согласно специализации, имеющих
в ассортименте незначительную долю товаров, включенных в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;
3) деятельность предприятий общественного питания в части предоставления населению
услуги питания, (за исключением услуги по изготовлению, доставке потребителям продукции
общественного питания, услуги по розничной продаже продукции общественного питания
на вынос без потребления на месте в зале предприятия общественного питания; предприятий,
осуществляющих организацию питания работников организаций, чья деятельность связана
с выполнением неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств);
4) деятельность организаций, предоставляющих бытовые услуги населению
(за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, услуги, ремонтные работы
и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выполнением неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения).
При организации трудового процесса в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) требуется соблюдать все профилактические меры,
рекомендуемые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, в том числе соблюдение социальной дистанции между
потребителями.
Необходимо обеспечить выполнение вышеобозначенных решений оперативного штаба
в кратчайшие сроки и проинформировать Министерство агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области.
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