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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНДАРТ  
 

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗПП МО от 29.05.2020 № 41-р 

  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗПП МО от 19.06.2020 № 58-р 

  
1.   

Профилактические мероприятия в отношении посетителей предприятия бытового обслуживания 
  

1.1 Разместить на предприятиях бытового обслуживания перед 

входом в помещение и непосредственно в помещении на 

видном месте памятки для потребителей по нормам 

безопасности, режимам, карантинным мерам. При наличии 

технической возможности дублировать информацию 

посредством трансляции аудиороликов. Аудиоролики с 

оповещением по существующим мерам и требованиям 

транслируются на предприятиях бытового обслуживания при 

наличии соответствующей технической возможности каждые 20 

минут. 

Разместить на предприятиях бытового обслуживания перед входом в 

помещение и непосредственно в помещении на видном месте 

памятки для потребителей по нормам безопасности, режимам, 

карантинным мерам. 

1.7 Обеспечить ведение учета посетителей (на бумажных носителях 

и (или) в электронном виде). 

исключен 

4.   

Дополнительные специальные мероприятия для организации работы салонов красоты и 

парикмахерских 

4.5 Организовать посменную работу сотрудников. исключен 
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ПРИ ОЧНОМ ПРИСУТСТВИИ 
ГРАЖДАНИНА В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗПП МО от 19.06.2020 № 57-р  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНДАРТ  
 

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗПП МО от 11.06.2020 № 48-р 

  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗПП МО от 19.06.2020 № 57-р 

  

1.   

Профилактические мероприятия в отношении посетителей предприятия общественного питания 
  

1.1 Разместить на предприятиях общественного питания перед 

входом в помещение и непосредственно в помещении на 

видном месте памятки для потребителей по нормам 

безопасности, режимам, карантинным мерам. При наличии 

технической возможности дублировать информацию 

посредством трансляции аудиороликов. Аудиоролики  

с оповещением по существующим мерам и требованиям 

транслируются на предприятиях общественного питания 

 при наличии соответствующей технической возможности 

каждые 20 минут. 

Разместить на предприятиях общественного питания перед входом в 

помещение и непосредственно в помещении на видном месте 

памятки для потребителей по нормам безопасности, режимам, 

карантинным мерам. 

1.3 Организовать посещение предприятий общественного питания 

из расчета не менее 5 кв. м на человека при рассадке не 

более 2 человек за столом 

 

Организовать посещение предприятий общественного питания из 

расчета не менее 5 кв. м на человека  

1.11 Обеспечить ведение учета посетителей (на бумажных носителях 

и (или) в электронном виде). исключен 

 

Организовать централизованный сбор использованных одноразовых 

масок, перед размещением в контейнеры для сбора отходов 

обеспечить герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета. 

добавлен 

 


