ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к заявке – договору по участию в II специализированной выставке
«Активный отдых. Рыбалка. Охота»
25-28 февраля 2021 года в г. Калуга №____________ от __________г.
г. Москва

________2021 года

На основании письма от 21.04.2020 г. №02/7495-2020-32 «О проведении профилактических и
дезинфекционных мероприятий в организациях торговли» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также методических рекомендаций
MP 3.1/2.1.0198-20 при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности и методических
рекомендаций MP 3.1/2.3.5. 0191-20 в предприятиях торговли.
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории ЦСП «Анненки» (г. Калуга, ул. Анненки, д.5) необходимо обеспечить
соблюдение мер предосторожности, а также проведения профилактических и дезинфекционных
мероприятий при оказании услуг торговли и при посещении выставочных мероприятий во время
проведения выставки «Активный отдых. Рыбалка. Охота» с 25 по 28 февраля 2021 года
участник выставки обязан осуществлять следующие меры:
1. Участник обязуется выполнять следующие требования:
1.1
Обрабатывать руки и/или перчаток кожным антисептиками продавцами, работниками
зала, торгового шатра не реже, чем каждые 2 часа.
1.2
Регулярно соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима регулярного
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета.
1.3
Обеспечить себя и своих продавцов запасом одноразовых масок (исходя
из продолжительности рабочего времени, смена масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования
при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками
для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
1.4
Обеспечить продавцов запасом одноразовых масок для посетителей стенда,
при отсутствия у них масок.
1.5
Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок. Перед их
размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
1.6
Проводить ежедневную в течение рабочего дня, а также после окончания смены,
дезинфекцию торгового оборудования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей,
прилавков, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт и т.д.
1.7
В случае выявления у участника симптомов ОРВИ, сообщить об этом организатору
выставки.
2. Обеспечить безопасность пищевой продукции и продовольственного сырья:
2.1
Поступающие в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты должны
соответствовать требования нормативной и технической документации и сопровождаться
документами, подтверждающими их качество и безопасность, находиться в исправной, чистой
таре.
2.2
Хранение пищевых продуктов обеспечивается с соблюдением условий хранения,
сроков годности, требований к товарному соседству.
2.3
Предприятие торговли должно быть обеспечено в достаточном количестве
технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и тарой. Не допускается
использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной,
с поврежденной эмалью.
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2.4
Отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках.
2.5
Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов
питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде.
2.6
При
непредвиденном
скоплении
людей
организовать
очередь
с расстоянием между людьми не менее 1,5 м.
3. Ответственность участника перед организатором:
3.1
Участник возмещает Организатору сумму всех штрафных санкций, иные
документально подтвержденные расходы понесенные исполнителем в связи наложением
на Организатора/Собственника ЦСП «Анненки» или их должностных лиц, контролирующими,
надзорными органами санкций в связи с нарушением заказчиком санитарно-эпидемиологических,
пожарных, миграционных иных требований законодательства РФ, а так же за нарушение
масочного режима. Возмещение производится заказчиком в течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствующего требования от исполнителя.

Категорически запрещается:
1.
Прием пищи на рабочих местах.
2.
Допускать посетителей без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
3.
Допускать массового скопления людей.
4.
Запрещается
покупателям
самостоятельно
взвешивать
продукты
и дегустировать их.
5.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование
увлажненных масок.
ОРГАНИЗАТОР:

УЧАСТНИК:

Общество с ограниченной ответственностью
"УЗОРОЧЬЕ"
Адрес юридический: 117519, Москва г,
Чертановская ул, дом № 41, корпус 3, квартира
132
Адрес фактический: 117105, Москва г,
Варшавское ш, дом № 29, корпус 2
ИНН / КПП: 7726308493 / 772601001
Банковские реквизиты: р/с
40702810538040110348 в банке ПАО
СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225
Телефон: 8-925-091-64-21
E-mail: FIRSUTKIN@MAIL.RU

Генеральный директор ООО "Узорочье":

Буланова Д.С.__________________________

___________________________________
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