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Руководителям организаций и уч
реждений, индивидуальным пред
принимателям - субъектам торгов
ли Ольховатского муниципального
района Воронежской области

В целях реализации мероприятий, установленных Президентом Россий
ской Федерации и губернатором Воронежской области и направленных на
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Воронежской области, информируем, что на территории Воро
нежской области с 20.00 часов 20 марта 2020 года введен режим функциони
рования повышенной готовности1. С 12 мая 2020 года введен режим обяза
тельного использования средств индивидуальной защиты (масочный режим)
при посещении мест общественного пользования.
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной го
товности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвы
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет административ
ную ответственность, предусмотренную статьей 20.6.1 КоАП РФ (по ч. 1 ста
тьи 20.6.1 КоАП РФ - предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче1 Указ губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у «О введении в Воронежской облас
ти режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций»

ского лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей).
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
разработаны методические рекомендации при введении режима обязательного
использования средств индивидуальной защиты (масочного режима), которые
обязательны к исполнению (Приложение 1).
Так же информируем Вас, что пунктом 1 протокола поручений, опреде
ленных губернатором Воронежской области А.В. Гусевым по итогам ежеднев
ного оперативного совещания по координации мероприятий по предупрежде
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Воронежской области от 07.05.2020 (от 07.05.2020 № ПКП-182/35) предпри
ятиям, организациям и учреждениям, чья деятельность разрешается, рекомен
довано проводить лабораторные обследование работников на новую коронавирусную инфекцию на коммерческой основе.

Приложение: методические рекомендации Минпромторга России в
случаях введения режима обязательного использования
средств индивидуальной защиты в субъектах Российской
Федерации на 2 листах в одном экземпляре

Глава Ольховатского
муниципального района

Исп. Поповская Н.Л.
т. (47395) 40-1-32

Приложение 1

Методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима
обязательного использования средств индивидуальной защиты
в субъектах Российской Федерации
В случае введения в субъекте Российской Федерации или на его отдельных
территориях режима обязательного использования населением в общественных мес
тах средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.) (далее - СИЗ) рекомен
дуется:
Организациям торговли:
1.

До введения режима обязательного ношения СИЗ размещать на террито

рии торговых объектов, в том числе при входе в торговый объект, в торговом зале,
печатные информационные материалы о введении режима обязательного ношения
СИЗ, в том числе полученные от органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов местного самоуправления.
2.

Осуществлять трансляцию аудио- и видео- материалов для населения

информации о введении режима обязательного ношения СИЗ в торговых залах и об
ответственности за нарушение данных требований.
3.

Обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки).

4.

В период подготовки к введению режима обязательного ношения СИЗ

организовывать проведение инструктажей персонала и тренингов по порядку дейст
вий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе нарушителей режима.
5.

Проводить проверку технического состояния и работоспособности

средств экстренного вызова при их наличии, определять способы и средства опера
тивного взаимодействия представителей организаций торговли с представителями
органов внутренних дел.
6.

При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местны

ми производителями на поставку СИЗ, в том числе масок гигиенических.
7.

При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетите

лям с соблюдением санитарных норм и правил.
8.

При попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию организации

торговли представитель организации торговли осуществляет:

информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при вхо
де на территорию торгового объекта (при наличии такой возможности), а также на
его территории (например, выделенная касса);
в случае введения на территории субъекта Российской Федерации режи
ма обязательного ношения СИЗ информирование посетителя о необходимости со
блюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого ре
жима.
В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в
том числе проникновения на территорию объекта торговли, представитель организа
ции торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей
органов внутренних дел для пресечения нарушения.
9.

В случае введения на территории субъекта Российской Федерации ре

жима обязательного ношения СИЗ при обнаружении на территории торгового объек
та посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации торговли осуще
ствляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных
требований и об ответственности за нарушение такого режима.
В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель
организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посе
тителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел
для пресечения нарушения.
Не привлекаются к ответственности представители организаций торгов
ли за нарушение посетителями объектов торговли режима обязательного ношения
СИЗ в случае если представителями организаций торговли приняты меры по недо
пущению нарушения (посетителю рекомендовано использовать СИЗ, для пресечения
нарушения возможно вызвать представителей правоохранительных органов, нару
шителю не осуществляется отпуск товара на кассе).
В соответствии с частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях лицо подлежит административной ответственно
сти только за те административные правонарушения, в отношении которых установ
лена его вина.
Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит
лицо, совершившее административное правонарушение.

