
ПJЬН МЕРОПРИЯТИЙ_ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
по подготовке и проведению специализированных ярмарок <(КурскиЙ мёд _202l>>

в г. Kypcкel ул. Энгельсаr 70 в першоды:
с 07.08.2021 г. по 08.08.2021 г., с 13.08.202| r. по 15.08.2021 г.

1. общие положения
1.1. ПлаН мероприяТпй - порядок оргЕlнизации (далее - План) ярмарки,

проводимОй по адресу: г. Курск, ул. ЭнгеЛьса, 70, прилегающаrI к гиrrермаркету

кЛиния-1> (ДО кКорпорациrI (ГРИНН)) (даrrее 
- Ярмарка) разработаII в соответствии

с ФедераЛьныМ законоМ от 28.12.2009 Ns з8l-ФЗ коб ocHoBzlx государственного

регулироВаниrI торговой деятельности в Российской Федерацип>, постtшовлением

ДдЙ""""rрации Курской области от 02.03.2015 М 103-па <О порядке оргzlнизации

ярмарок и продажи товаров (вьшолнения работ, оказания услуг) на них на территории

Курской области>>.

Положения настоящего Плана обязательны для исполнениrI Организатором

ярмарки, Участниками, их работникtllvlи и предстчIвитеJUIми,

Положения настоящего Плана становятся обязательньпли дJUI Участников

с момента предостrlвления торгового места дJuI гIастиrI в ярмарке.

|.2. Ярмарка орг€tнизуетсЯ оБУ <ВыСтавочньЙ центр <Курская Коренская

ярмарка) (далее - Организатор ярмарки).
1.3. Место проведения ярмарки: г. Курск, ул. Энгельса,70;
1.4. Площадь ярмарки cocTttBJuIeT 800 кв. м;

1.5. Сроки проведениrI ярмарки: с 07.08.202l г. по 08.08.2021 г., с 13.08.202l г.

по 15.08.2021r.;
1.6. Типярмарки: специализировzlIIнаJI.
|.7. На ярмарКе осущесТвляетсЯ торговJUI мёдом, продушIией пчеловодства и

соtIутствующих товаров дJuI обеспечения реализации мёда,

1.8. На ярмарке запрещается торговJUI: товарап4и, изъятыми из оборота или

оцраниченными В обороте; алкогольной продукцией; табачньшr,rи изделиями;

драгоценными мотttллами и каNIн;Iми и изделиями из них; м,Iсными и рыбныьли

полуфабрикатаI\.{и непромышленного производства; продовольственным сцрьем и

пищевыми продуктами, требующими особьтх условий хранения, без соответствующего

торгового оборудования; иной rrродукцией, реализация которой запрещена или

ограничена законодательством Российской Федерации.
1.9. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать свободньй

проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым MecTulIи,

соблюдение санитарньD( и противопожарньD( прtlвил.

2. Оргапизация деятельности ярмарки.
2.I. Организатор ярмарки разрабатываgт и утвsрждает план мероприятии -

Ilорядок оргапизыIии ярмарwI и TIpo дажи товаров на ней,- 
2.2'. Оргшrизатор ярмарки опродеJU{ет следующий режим работы ярмарки:

2.2.t. Рехспл работы ярмарки с 9.00 до 17.00 часов,
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2.З. Организатор ярмарки опредеJuIет следующий порядок предоставления
торговых мест на ярмарке:

2.З.|. Торговые места IIа ярмарке распредеJIяются между yIастникаN,Iи ярмарки,
подчlвшими зЕивку ответственному лицу по организации ярмарки.

2.З.2. Реестр учета заявок должЕо вести ответственное лицо по организации
ярмарки, в котором указывается: наименование rIастника ярмарки, назначение
торгового местъ количество торговьIх мест, заказываемaUI площадь фазмер палаток).

2.З.З" При превышении коJIичества желающих принять rIастие в ярмарке,
лимита торговьD( мест, места предоставJIяются участникам, ранее подzlвшим зчUIвку.

Основанием дJuI отказа в предоставлении торгового места явJIяется отсутствие
на ярмарке свободньпr торговьrх мест, ycтElнoвлerrнbIx схемой.

' 2.3.4. Передача торговьIх мест ц)етьему лицу запрещается.
2.4. Торговые места на ярмарке предоставJIяются юридическим лицzll\,1,

индивидуальным IIредприниматеJIям, а также гражданапd, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, лиtIные подсобныо хозлlства или занимtlющимся
садоводством (далее - Участники ярмарки).

В заявке на )цастие в ярмарке и предоставление торгового места Участник
ярмарки укtвывает:

полное и сокращенное наименование, в том tIисле фирменное
наименование, сведения об организационной - правовой форме юридического лица,
месте его нахождениrl, государственный регистрационньй номер записи о создании
юридического лица и д(шные документы, подтверждающие факт внесения сведений
о юридическом лице в Единьй государственньй реестр юридических лиц
дjUI юридических JIиц;

фамилию, имя, отчество индивидуЕrльного предприЕиматеJuI, место
его жительства, докумеIIты, удостоверяющие его лиtIность, государственный

регистрационньй номер записи о государственной регистрации инд4видуitльного
предприниматеJIя и данные докр(ентq подтверждаюIщlе факт внесения сведений
об индивидуЕtльЕом предпринимателе в Единьй государственньтй реестр
индивидучlльньD( пре.щIринимателей - дJuI индIвидуzlльIIьD( предпринимателей;

фаrrлилию, имrt, отчество гражданинq место его жительства;
идентификационньй номор налогоплательIщ{ка и данЕые документа

о его постановке на уIIет в н€tлоговом органе - для юридиtIеских лиц и индивидуальньIх
предпринимателей;

информацию о перечне предполагаемьD( к продaDке на ярмарке товаров
(ассортименте продукции) ;

количество и рtlзмер торговьD( мест (заказываемую торговую площадь).
Сведения, ука:tаIIЕые в заявпении должны быть полгверждены документально.
2.5 Организатор ocTaBJuIeT за собой право рzlзмещения )частников на

ярмарке.
2.6.

взимается.
Плата за оказание услуг предоставления торгового места на ярмарке не

3. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке.
3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке

гrастники ярмарки обязаны:
3.1.1. Соблюдать требоваIIия в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополуrия населения, охраны окружЕlющей среды, пожарной
безопасности, ветеринарии, защиты прzlв потребителей. Требования, предъявJuIемые
к продаже отдельньIх видом товаров, и иные требования, предусмотренные
действующим законодательством.
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з.1.2. В слуrаях, установпенньж зtlконодательством Российской Федерации,

иметЬ в нЕlличии документы, подтверждаюuше соответствие товаров устаЕовленным
действующим законодательством требованиям (сертификат или декJIарацию

о соответствии либо их копии, зilверенные в устtшовленном порядке), товарно-

сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные докр{енты.
3.1.3 ИметЬ на рабочем месте личную медицинскуIо книжку продавца

установленного обрzВца с полными данныNlи медицинских обследоваrrий.

3.т"4. ХранитЬ докр{ентЫ на продукцию в течение всего времени работы
ярмарки и предъявJIять их по первому требованию контролирующих органов.

3.1.5. Соблюдать прilвила ли,пrой гигиеЕы.
3.1.6. В слуrаях, устzшовленньD( законодательством Российской Федерации,

иметь в налитIии разрешение на осуществление иносц)uшЕым гражданином

на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
з.I.7. Иметь в ЕtIличии иные докумеЕты, предусмотренные з€lконодательством

Российской Федерации.
3.1.8. Не загроМождатЬ подходЫ к торговоМу месту, производить уборку мусора

в специально отведенные для этой цели контейнеры, расположенные на территории

ярмарки.
3.1.9. Осуществлять торговую деятельность только в IIределах

предоставленного торгового места. Размещение дополнительного торгового

оборулования, вьD(одящего за пределы торгового места, осуществJUIется только по

согласовilнию с Организатором ярмарки.
не привлекать к трудовой деятельности на территории ярмарки3.1.10.

иностранньD( грФкдtlн без согласования с Организатором ярмарки.

3.1.11. По окончании срока действия разрешения освободить зzlнимаемое

торговое место.
3.2. В слrIае, еслИ продa)ка товаров на ярмарке осуществJUIется

с использОвчIниеМ 
"р"д"r" 

измерениЙ (весов, гирь, MepHbD( емкостей, метров и других),
продавцilNIи на торговом месте должны бьrть устшrовлены измерительные приборы,

соответстВующие метрологическиМ IIрЕlвилil]чI и Hopмullvl. Измерительные приборы

должны быть установлены таким образом, чтобы в нагля,щIой и доступной форме
обеспечивать процессы взвешивания товаров, отмеривtlния товаров, определения их

стоимости, а также их отпуска.
З.З. Оргшrизатор ярмарки обязан:

3.3.1. Оборуловать доступное дJUI обозрения место, на котором рzlзмещается
информация об организаторе ярмарки с указfirием его Еаименовани,I

и местонахождения.
з.з.2. В соотвеТствиИ с требованиямИ санитарньD( правил организовать уборку

территории и вызов мусора.
з.з.з. Обеспе.шrть, в рапdках своей компотенции, вьшолнение rlаСТНИКаIliи

ярмарки требований, предусмотренньж законодательством Российской Федерации

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо.тryчия населения,

охрztны окружаrощей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты прzlв

потребителей.
з.4. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли впрt}ве:

прервать уIастие Участника в ярмарке 14 аннулировать разрешениЯ
за нарушение положений настоящего Плана.

проверять налиtме всех документов, необходимьоr дJIя уIастиЯ на

ярмарке осуществления торговли на ней;

проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет

участие на ярмарке, с товаром, зttявленным к торговле на ярмарке в предоставленной

заJIвке;
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запрЕlшивать у участников ярмарки документы, подтверждающие

происхождение товаров и соответствие товаров устtlновленным действующим
законодательством требованиям: сертификат или декJIарацию о соответствии либо

их копии, заверенные В устаIIовленноМ порядке, товарно-сопроводительные

докумgнты, з€lкJIючения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и иные

документы;
составить акт в слу{ае нарушения настоящего Плана мероприятий

участникаN,Iи ярмарки "

4. Организация деятельности ярмарки в период поэтапного снятия
ограЕичиТельных мероприятий В условиях эпидемического распространения
COYID-l9 на территории Курской области

4.1. Оргаяизатор ярмарки обязан:

организовать на территории ярмарочной площади места обработки руК
кожными антисептик€tп,lи, преднЕ}значенЕыми дJIя этих целей (с содержанием этилового

спирта не менее 7о% по массе, изопропилового не менее 60% пО массе) С

установлением дозаторов;
провести инструктЕDк дежурного персонала ярмарки о необходимостИ

соблюденИя меР профилакТики распросц)аЕениrI новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) и обеспечить их запасом одIоразовьD( медицинских масок (исходя из

продолжиТельностИ рабочеЙ сменЫ и сменЫ масоК не реже 1 раза каждые 3 часа), а

,un*" дезинфицирующими салфеткаlrли, кожными антисептикtlпdи для обработки рук;
провести инструктzDк участЕиков ярмарки (продавцов) о необходимостИ

соблодения мер профилчжтики распространеЕия новой короIIавирусной инфекции

(COVID-l9), правил личной и общественной гигиены;
коIrтролировать, .rгобы отпуск товара и прием денег продавцtlмИ

осуществJU{лисЬ с исполЬзованиеМ средстВ индивидуальной защиты масок

(респираторов), перчаток и кожньIх tlнтисептиков;
оргЕlнизовать на ярмаротIIIьD( площадл( информироваЕие грul)кдаН О

необходимостИ собrподения мер профилактики распростраIIения коронавирусной

инфекции (CovID-l 9), использования медицинских масок, собrподения прulвил ли,пrой

гигиены;
перед началом ярмарки оргаflизовать (<входной фильтр)) продzlвцов С

проведением бесконтtlктного KoHTpoJUI темперЕuтуры тела. Не допускать к участию в

рuбоr" ярмарки лиц с повышенной температурой тела;

заIIретить допуск и нахождение на ярмарочной территории продавцов И

покупателей, не в"rпол".шощих обязанность по испоJIьзованию средств индивидуальной

защитЫ органоВ дьfханиЯ - масоК феспиратОров), перчаток или иньIх средств защи}Il
4.2. КонтРоль пО исполнению вышеукtlзtlнньIх правил и требований должен бьrгь

обеспечен в течение всего времени работы ярмарки.

5. Ответственность за нарушение Плана мероприятий порядка
оргапизации ярмарки.

5.1. КонтРолъ за собrподенИем требоВаrrий, установлеЕньIх настоящим Планом,

осуществJшется уполномоченными органами государственной власти и организатором

ярмарки в пределчlх их компетенции в соответствии С действующим законодатепьством.

нарушение требований Плана мероприrIтий 1"rастникчlп{и ярмарки явJIяется основанием

для аннулирования рz}зрошениrl и лишения торгового места.


