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Уважаемые коллеги!
На территории Приморского края увеличилось количество с тучаев заболевания
новой коронавирусной ннфекцией (covid-2019). Для предотвращен! [Я распространения
новой коронавирусной инфекции (covid-2019) на территории приморского края
действует
режим
ПОВЫ Ш ЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
установленный
Губернатором Приморского края постановлением от 18 марта 020 г. № 21-пг О
мерах по предотвращению распространения на территории риморского края
новой коронавирусной шфекции (covid-2019).
В организациях торговли на территории поселений отмечаются случаи
нарушение требований п. 7 постановления Губернатора Приморского края от 18
марта 2020 г. № 21- пг О мерах по предотвращению распространения на
территории приморскогр края новой коронавирусной инфекции (covid-2019).
Прошу Вас
довести до сведения предприятии и организации,
находящихся на территории поселений информацию об обязательном
соблюдении требовани1|[ направленных на недопущении распрс странения новой
коронавирусной
инфЬкции
(covid-2019).
Предупредить
руководителей
предприятий и организаций об административной ответственное и по ст. 6.3 и ст.
20.6.1 КоАП РФ за невыполнение вышеуказанных требований.
О проделанной работе прошу доложить до 18 июня 2021 г еда.
Приложение: на 1 листе.
ГлаваХасанского
муниципального района
А.В.Фоменко
8(42331)46497

И.В. Степанов

Постановление Губернатора Приморского края от 1Н.03.2020 N 21-пг (ред. от 28.04.2021) "О м ерах по п р ед ш вр а ш ен и ю распрост ранения на
территории П риморского т а я новой коропавирусной гшфет и и fC OVlD -2019)" {КоисультантПлюс}
7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том
числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке
пассажиров и багажа жeлeзнoдopoж^ ым, внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, в том числе
легковым такси, проводить мероприят м по дезинфекции с учетом решений оперативного штаба по орган 1 ^шции проведения мероприятий,
направленных на предупреисдение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), включ'|Ш дезинфекцию оборудования и
инвентаря, обсззараимвание воздуха,! а таюке обеспечить использование работниками дезинфекционных средств для обработки рук.
поверхностей и инвентаря, средств инд двидуальной защиты органов дыхания (масок медицинских, масок лицфых гигиенических (в том числе
изготовленных самостоятельно), респи): «торов).
(в ред. Постановления Губернатора При морского края от 12.11.2020 N 160-пг)
Юридическим лицам и индивидуальны 1 предпринимателям, осуществляющим деятельность по продаже товарй!
е в, оказанию услуг, выполнению
работ, обеспечивать соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, не допуская посетит; злей в торговые объекты, места
оказания услуг, выполнения работ и не осуществляя продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ при о- сутствии у посетителей средств
индивидуальной защиты органов дыхайия (маски медицинские, маски лицевые гигиенические (в том числе изготовленные самостоятельно),
респираторы).
(абзац введен Постановлением Губернатора Приморского края от 12.10.2020 N 147-пг; в ред. Постановления Гу эернатора Приморского края от
12.11.2020 N 160-пг)
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и бага^ка
железнодорожным, внеуличным, городским наземным элеетрическим, автомобильным транспортом, в том чи сЛ легковым такси, обеспечивать
соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических требований, исключая нахождение пассажиров в транспортных средствах при
отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски медицинские, маски лицевы! гигиенические (в том числе
изготовленные самостоятельно), респираторы).
(абзац введен Постановлением Губернатора Приморского края от 12.10.2020 N 147-пг; в ред. Постановления Губернатора Приморского края от
12.11.2020N 160-пг)
!
Организациям общественного питания, в! том числе ресторанам, барам, кафе;
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 30.12.2020 N 191-пг)
абзац исключен. - Постановление Губернатора Приморского края от 05.02.2021 N 7-пг;
исключить проведение торжественных, <орпоративных, траурных (поминальных) мероприятий с общей численностью участников более 50
человек;
(абзац введен Постановлениш Губернап ра Приморского края от 30.12.2020 N 191-пг; в ред. Постановления Гуфрнатора Приморского края от
05.02.2021 N 7-пг)
обеспечить соблюдение запрета на испол .зование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления] услуг общественного питания,
предусмотренного пункгом 14 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "0( охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного flbtv а, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащёй продукции"
(абзац введен Постановлением Губернато ра Приморского края от 30.12.2020 N 191-пг; в ред. I
рнатора Приморского края от
05.02.2021 N 7-пг)
(п. 7 в ред. Постановления Губернатора П )иморского края от 29.04,2020 N 52-пг)
Статья 6.3. Н аруш ение законодательств:la в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол|'чия населения
I. Нарушение законодательства в област! обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и "игиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиеническик и противоэпидемических
мероприятий,(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ. ОТ 18.07.2011 N 237-ФЗ')
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста д о пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-Ф.З. от 22.06.2007 N Пб-ФЗЧ
2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность адя окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), либо невыполне т е в установленньш срок выданного в указанные периоды законного редписания (постановления)
или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эп 1 миологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рубл
на должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
[ьность без образования
юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановлеф [С деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических Лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное прис
вление деятельности на
срок до девяноста суток,
(часть 2 введена Федеральным законом от 0 1,04,2020 N 99-ФЗ)
3, Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью чф овека или смерть человека,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона ру Злей или административное
приостановление деятельности на срок дс) девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до од[ ого миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(часть 3 введена Федеральным з аконом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
Статья 20.6.1. Н евы полнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
1. Невыполнение правил поведения при введении релшма повышенной готовности на территории, на которой сущес ■вует у ф о за возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных часты
настоящего
Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на гразвдан в размере от одной тысячи до
идцати тьгсяч рублей; на
дол!кнрстных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
ьность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до йятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот
сяч рублей,
2, Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
|века или имуществу, за
le) не содержат уголовно
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6,3 настоящего Кодекса, если эти действия (бсздей(
1стоящей статьи, наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рубле! на должностных лиц - от
лиц, осуществляющих
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей! или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч д о одного миллиона руб] 1 ей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одж го миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

