Вниманию субъектов малого бизнеса!
Основные требования Указа Губернатора от 13 марта 2020 г. № 27 «О
ведении режима повышенной готовности» к субъектам бизнеса,
продолжающим свою деятельность в период угрозы
распространения COVID-19
По поручению Губернатора с 14 апреля 2020 г.
начинаются
контрольные рейды по проверке соблюдения требований Указа
Губернатора, в том числе будут проверены все коммерческие объекты в
сфере малого бизнеса.
Все требования подробно прописаны в п. 8 Указа Губернатора.
Перечислим основные из них:
1. Наличие у организации, ИП Подтверждения на право деятельности в
период повышенной готовности (до среды - бумажного, с четверга электронного, полученного на портале);
2. Максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим
работы.
3. Максимальное обособление структурных подразделений организации
(раздельный проход, раздельное питание), обеспечение непересечения
смен при посменной работе.
4. Соблюдение дистанции между сотрудниками организации, посетителями,
клиентами, покупателями - не менее 1,5 метров.
Методы обеспечения требования:
- нанесение разметки в зоне обслуживания, к примеру, на кассе магазина;
- установление специального режима допуска в объект (к примеру, по 2
покупателя).
5. Отмена командировок сотрудников, за исключением неотложных.
6. Обеспечение входного фильтра для сотрудников: измерение
температуры, выявление иных признаков ОРВИ. При выявлении
сотрудников с признаками респираторной инфекции - срочная изоляций
таких сотрудников, недопуск их к работе.
7. Обеспечение работников масками (респираторами), перчатками,
кожными антисептиками. Контроль соблюдения сотрудниками правил
личной гигиены (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков).

8. При поступлении запроса из органов Роспотребнадзора – срочное
предоставление информации о всех рабочих контактах заболевшего
сотрудника.
9. Обязательная дезинфекция всех контактных поверхностей во всех
помещениях в течение всего рабочего дня с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму (мебель, ручки дверей,
оргтехника и т.д.).
10. Использование в помещениях оборудования по обеззараживанию
воздуха.
11. Наличие в запасе организации запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников.
12. Для организаций розничной торговля – запрет реализации салатов,
кулинарной продукции и др. готовых блюд по системе самообслуживания.
13. Обеспечение работников, занятых в доставке товаров клиентам
(курьеров) средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (маска (респиратор),
одноразовые перчатки, антисептик для рук).
14. Для такси – обеспечение водителей СИЗ. Запрет на перевозки
пассажиров водителем, не обеспеченным СИЗ. Дезинфекция салонов
машин такси после каждой перевозки (обработка антисептиком ручек такси,
подлокотников, пряжек ремней и других поверхностей).
15. Объекты общепита – только доставка, вынос (вывоз) еды с
соблюдением всех санитарных требований, в том числе выше
перечисленных, без посещения гражданами помещений объекта.
Обеспечение работы сотрудников внутри помещений с учетов изложенных
выше требований.
В случае выявления нарушения – у организации, ИП, самозанятого
гражданина будет отозвано Подтверждения на право осуществления
деятельности в период режима повышенной готовности, применены меры
административного воздействия (административные штрафы).
Ниже ВЫ можете ознакомиться с текстом статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Для информации:
КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от
01.04.2020 N 99-ФЗ)
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 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.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти 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 рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

