Министерство промышленности и торговли Новгородской области

ПАМЯТКА
(РЕКОМЕНДАЦИИ)
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Указ Губернатора
Новгородской области
от 06.03.2021 № 97
(в ред. 12.11.2021)
«О повышенной
готовности»)

Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97
(в ред. от 12.11.2021) «О введении режима повышенной
готовности»
Временно приостановить (ограничить) на
территории Новгородской области деятельность
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
физических
лиц,
применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», по оказанию
услуг, выполнению работ, проведению мероприятий,
указанных в приложении № 1 к Указу (пункт 2
Указа).
Пункт 6 Перечня видов деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по
оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно
приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области,
указанного в приложении № 1 к Указу.
6. Деятельность по
осуществлению розничной
торговли продовольственными
товарами и (или)
непродовольственными
товарами

деятельность по осуществлению розничной
торговли осуществляется при условии
ограничения нахождения граждан в торговых
залах исходя из нормы торговой площади не менее
4 кв. м на одного человека с учетом типа
торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р
51303-2013 «Торговля. Термины и определения»

ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ:
1.
Обязать
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с
оказанием услуг населению и совместным пребыванием граждан,
не допускать в здания и помещения лиц, не соблюдающих масочный
режим, обеспечить соблюдение 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) (Пункт 6 Указа).
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2. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Новгородской области:
обеспечить проведение опроса работника о состоянии его здоровья и
здоровья членов его семьи в части наличия признаков острых респираторных
вирусных инфекций и измерения температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой и признаками острых респираторных вирусных
инфекций. При выявлении работников, члены семьи которых имеют признаки
острых респираторных вирусных инфекций и которые не обращались за
медицинской помощью, рассмотреть вопрос о принятии мер, исключающих
нахождение таких работников на рабочем месте, в том числе о переводе их на
дистанционную работу, предоставлении им отпуска;
при наличии информации о выезде работника и членов его семьи за
пределы населенного пункта, в котором он с семьей проживает,
Новгородской области, Российской Федерации на территории с
неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции, усилить
проведение мероприятий, предусмотренных настоящим подпунктом, в
отношении работника;
при
поступлении
запроса
штаба
по
предупреждению
распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019nCoV, на территории Новгородской области (далее штаб)
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах
заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший;
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции;
подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете
работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России»;
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (маски,
респираторы, кожные антисептики, а также в случае обязательного
требования санитарных норм и правил - перчатки, в том числе при
осуществлении трудовых обязанностей, связанных с наличными
расчетами с участием граждан) и организовать контроль за их
применением;
обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при
организации питания работников на территории организации или
индивидуального предпринимателя во время перерывов для отдыха и питания;
не допускать на рабочее место и (или) территорию юридических лиц
работников, не использующих средства индивидуальной защиты (маски,
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респираторы), за исключением работников, имеющих сертификат или иной
документ о прохождении вакцинации против COVID-19
(пункт 7 Указа);
3. Обязать
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей обеспечить увеличение кратности обработки
дезинфицирующими средствами контактных поверхностей в зданиях
(помещениях), используемых для осуществления деятельности, в местах
наибольшего прохождения граждан и контроль за ее проведением
(пункт 8 Указа).
4.
Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям:
осуществлять перевод беременных женщин (при наличии их согласия)
на дистанционный режим работы;
установить дифференцированный график работы сотрудников с целью
сокращения контактов между ними, в том числе посменное разделение
сотрудников, которые не вакцинированы против COVID-19 и не переболели
коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2;
ограничить количество служебных командировок работников на
территории иных субъектов Российской Федерации;
не направлять в служебные командировки работников, которые не
вакцинированы против COVID-19;
принять меры по организации тестирования на COVID-19 работников
после пребывания их в отпусках, за исключением работников, которые
вакцинированы от COVID-19;
принять меры по обеспечению проведения вакцинации от COVID-19
работников и реализовать меры стимулирующего характера в отношении
вакцинированных сотрудников;
обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан
старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель
для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и
формирования иммунитета;
осуществлять освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением
заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной
инфекции (COVID-19);
организовать проведение разъяснительной работы по порядку
получения работниками документов о медицинских отводах от вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(пункт 11 Указа).
5.
Организациям торговли, общественного питания и иным
организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить обслуживание
покупателей (потребителей), посещающих указанные организации, при
условии использования покупателями (потребителями) средств
индивидуальной защиты (масок, респираторов), за исключением
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потребителей, которым оказываются услуги общественного питания в месте
потребления (пункт 13 Указа).
6.
Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новгородской области совместно с органами
исполнительной власти Новгородской области в соответствии с
полномочиями усилить контроль за соблюдением запретов и ограничений,
предусмотренных в указе. Обеспечить проведение дезинфекции на
общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового
пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания,
в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных мероприятий) организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим соответствующие виды деятельности
(пункт 25-2 Указа).
7.
Юридическим лицам (за исключением юридических лиц,
финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сферах, указанных в пункте 1
постановления Главного государственного санитарного врача по
Новгородской области от 11.10.2021 № 6 «О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям»
(в редакции от 20.10.2021), представлять информацию о работниках,
исполняющих профессиональные (служебные) обязанности на
территории Новгородской области, еженедельно до 12.00 по пятницам
посредством размещения на ресурсе https://covid-free.novreg.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация должна включать сведения о:
наименовании муниципального образования (городского округа,
муниципального района, муниципального округа), на территории которого
осуществляет
деятельность
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель;
наименовании юридического лица (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя);
ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя);
сфере
деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
работниках:
общая численность работников юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
количество
работников,
имеющих
сертификат,
которым
подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6
календарных месяцев на дату предоставления сведений;
количество работников, получивших первый компонент вакцины
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
5

количество работников, которые прошли полный курс вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (привито двумя
компонентами или однокомпонентной вакциной)
(пункт 25-19).
8.
Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, на
территориях и в помещениях торговых и торгово-развлекательных
центров, магазинов, кинотеатров, театров, организаций, осуществляющих
концертную деятельность, организаций, оказывающих услуги общественного
питания, без сопровождения родителей (законных представителей) (пункт 2520 Указа).
9. Довести для сведения:
что за невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности должностными лицами, организациями статьей
20.6.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность;
что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей
либо создавшее угрозу наступления таких последствий, статьей 236
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность
(Пункт 26 Указа).
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