г

~1
Руководителям
хозяйствующих субъектов
Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Советская ул., д. 15, г. Астрахань, 414008
Тел.: (8512) 51-49-93, факс: (8512) 52-50-66
e-mail: economy@astroblTXb -

Ha №

~1 Г

от

и

Уважаемый руководитель!
Повторно напоминаем Вам об обязательном соблюдении масочного
режима на территории Ваших торговых объектов,
обусловленным
необходимостью снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Большое практическое значение имеет системное и комплексное
проведение
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, в числе которых и такая важная профилактическая мера, как
ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа и
социальное дистанцирование.
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 04.04.2020
№
148-П «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)» (далее - Постановление № 148-П) граждане на территории Астраханской
области обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра) и
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в
общественных местах, на всех предприятиях (организациях), продолжающих
свою работу, в том числе в предприятиях торговли.
Соответственно, любое появление физического лица в общественном месте
без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия),
направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни
и
здоровью,
по
и
безопасности,
жизни,
здоровью,
санитарноэпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации.
Обращаем Ваше внимание на необходимость безусловного исполнения с
целью профилактики инфекционных болезней утвержденных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека Российской Федерации «Рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» от 01.06.2020
№ MP 3.1/2.3.5.0191-20. (прилагаются).
Также по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации «О
правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без
средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их
обязательного использования» при наличии принятого в установленном
порядке нормативного правового акта (на территории Астраханской области
данным актом является
Постановление Правительства № 148-П), на
физических лиц возложена обязанность ношения маски в определенных местах,
подобное
требование
становится
императивным
предписанием,
подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому
оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении
лиц к соответствующему виду ответственности.
Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих
разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное
воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам-потребителям
в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их
приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия,
ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со
стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения
участников
гражданских
правоотношений
и не имеют
признаков
необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым
является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных
положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При этом
граждане, являющиеся
одновременно
потребителямиучастниками отношений, регулируемых нормами законодательства о защите
прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при
посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента
введенных в установленном порядке правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации,
могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с Постановлением № 148
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской
области, в том числе следует:
- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников, в отношении которых приняты постановления главного
государственного санитарного врача по Астраханской области или его
заместителей об изоляции;

- обеспечивать измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой;
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих
мест и мест общего пользования;
- обеспечить
обязательное
использование
работниками
средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски);
- обеспечивать соблюдение работниками социального дистанцирования, в
том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая
прилегающую территорию).
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения:
- влечет 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, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
В соответствии с вышеизложенным, а также на основании «Методических
рекомендаций Минпромторга России в случаях введения режима обязательного
использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской
Федерации» от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 с целью обеспечения соблюдения
«масочного режима» и социального дистанцирования в предприятиях торговли,
расположенных на территории Астраханской области, рекомендуем:
1. Разместить на территории торговых объектов, в том числе при входе в
торговый объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о
введении режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты и
соблюдения социального дистанцирования.
2. Осуществлять трансляцию информационных аудио- и видео
материалов (при наличии технической возможности) для населения о введении
режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения
социального дистанцирования в торговых залах и об ответственности за
нарушение данных требований.
3. Организовать проведение инструктажей персонала и тренингов по
порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе
нарушителей «масочного режима».
4. Проводить проверку технического состояния и работоспособности
средств экстренного вызова при их наличии, определить способы и средства
оперативного взаимодействия представителей организаций торговли с
представителями органов внутренних дел.
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5. При наличии в продаже средств индивидуальной защиты организовать
их реализацию посетителям с соблюдением санитарных норм и правил.
6. При попытке прохода посетителя без средств индивидуальной защиты
на территорию организации торговли, а также при обнаружении на территории
торгового объекта посетителя, неиспользующего средства индивидуальной
защиты:
- информировать посетителя о возможности приобретения средств
индивидуальной защиты при входе на территорию торгового объекта (при
наличии такой возможности);
- информировать посетителя о необходимости соблюдения обязательных
требований и об ответственности за нарушение такого режима.
С учетом вышеизложенного, просим Вас провести внеплановые
инструктажи с персоналом по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также неукоснительно соблюдать:
- все рекомендации, установленные Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской
Федерации;
- правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и
организациями в период действия режима повышенной готовности на
территории Астраханской области, утвержденные Постановлением № 148.
Информацию о проделанной работе просим Вас сообщить в срок до
13.07.2020 в департамент торговли министерства экономического развития
Астраханской области на адрес электронной почты obldeptorg@mail.ru.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра
экономического развития
Астраханской области

В.Е. Бондаренко

