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то и усJtуг нассJIен ию /tепартап4 сI 1,I,al
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А t истраrlии I,орола Архангельскаt

,гр EI;овдtIиrI lt уLlл Cl,tl икл м
выЕ:rlllIои l,орговли tIл мАрI,АритI4IIс]коЙ ярмдрtсti

l. llаезд уtl:lс,гIIикоl} нс ltoз]I|Ice _ часов.
2.На.lа.llo1.0pt'ol}Jlиc-LIilсol}лo-rIаcol}.
З. Гlримснеtiие MaJ,IbJx архи,гектур}Iых форм (пави:lьоrtы, ttыrатки), торговоI-о oбopy2toBзtllI5I.:lljIrl

кафс - столов и cTyJlbeB дJIя посетитеltей.
4. IIрttздничное худо)tес-I-венно-эстетическое офорlчtлегtлtе рабочих мест (испо:tьзсlвсtttttс

сIIеL(иализированrIого оборулования и оформлеltие в елином стиле, )IicJIAl,e-IlbII() с
исIIоJIьзоваIIиеN{ ttразлнлtчной тематики): с,гоJlы-IIриJIаI]ки и столы /{ля ltсlсет,и tc.ltcii
peкoмeHllyeM tlфорплиl,ь скатертями.

5. Рекtlмеtlдуем исIIользова]Jие формеrrной одехt/tы лJIя обслуrкиваIоIцеl,о I]epcoHa,rIa с
и с l l oJl ь:]о ваFI ием JIо го,ги IIов I Iре/{прия,[ия,

6. Выкlrадка товара .Цолжна быr,ь tla специat-rlиз]iровагiLIоNл оборуловаI{ии, скороп()р,гя1l\сI,осrI - IJ

ОхJIa)I(.Г(аемоЙ витрине, в упаковаFIном виде; выIIечных изде.ltиЙ - I{a полносах, б;itоjtах LIJItl j(p,

сIlеI_(иаJIизированно]и инвентаре, с использова]Jием гIJIеI{ttи дJtя укрI)Iтия,
7. З,аllас'гоqарir в соотрýr,сr,вующей тз}rе glсрыtшlсами - lla подтоварltttlс:tх.
8. В ttали.Itlи /loJl)l(llLl бt,l l,b:

- l]ыl]есl(а о приIlа/{Jlс)I(1lос,ги lIре/Ulриятия,
- соIlроl]одtитеJIьI]ыс i{окутvеIIl,ы,
- сa}tlитарIlые книжки I]a всех работников,
- llравиJIьrrо офорпаJ]еI{IIые Llс}IlIи](и,
- уItаI(овочныйN{ilтериil,'t,
- урIlы и меlllки дJtя складирования мусора, уборочный иI{BeI-ITapL (совки, вениtси).
- l]ect t, повереIII{ые в ус,гаIIовлеIIIIом порядке.
- IIаJIиI]ие торговых приJIавков. ypl{ дJIя сбора N{ycopa
- сопроводI],геJlы{ые /lоI(умеIrты I{а,говар,
9. Со.rlержаttие рабочего NIecTzt. ,герритории R jIадJIеI(аIцем саItитарIIом состояllии. убсr;lкtt

закрепленFIой ,герри,rорирI. 
рабо.rего места в теLIеtlие ,горговоI,о обслуясивани:t I.1 гl() e1,o

окончаltI{lо.
l0. Соблrо/Iение рабо,гниками [1рави.lI ,горI,оI]JIи. I[1rавиir оказLlния усJIуг обtцесr,всlttIого iIитlllll]я

(на-ltl.tчие ол}iоразовой посчды, сшtфеток и т,п.) и саtIиl,ilрIlо-эIIиJIемиологических гlравLlJl.

За Il pell1ac,|,cя:
- реа;r|tзаlIия а.ltцtlго.llьllой дроIlуlсltлlи. ч 

,r,оryl .llrc.пc п1.1lза;

- реilJlизаllrlя скороltор,гяшtltхсrt пролYlý,Or} п!lтан}trl lIppt oTcyTc,I,BIt}l хоJlоли.]I,1,1,1()l,()

оборудоваlllляl1
- coвNlccTlloe xpallelll,tc !I рсаJltIзirцIlrt сырых прOлуl(I,0|l и llсlлl,t|rабрикатов вмес,[с с 1,0,I,()l}1,1N,Il.t

II и lцеl}1,1мll продукl-аýItI ;

- KoIlcepBoI] в гермети.lеской ,гаре" лIзго,говлеIIн1,Iх в домаlllIiих )/сJIоRиях;
- обсз.ltичеllIIых товаров промыIUленного произвоllства;
- квасii в pO:]JII.IB, а т,ак)I(е всех нагIиl,ков, изl,отовJIсtIIlых tle в завоl(ских услоl]иях;
- реалLlзilция }ta y;tи.ttlolii ,l,еррI,tтории KBalIIctIoti, солёrлой, N{ариIIовангтоli продукIt1,1rl, ]\{o.r]oKa 1,I

молоLlIlокислой про2t},](],lлiи изготовJIенной не в заводOких усJlоlJиrlх.



- xDillrctrl{e скоDопODтяпlихсяt заýtоро)кеIIIIых lr особо скоDоll(}рr,яtl(ихся пt.Illlсвых пDоllYктоI}
Blre x0.Ilolllt.jlbtloгo обоDYдоl}аIlиrl (KOJIlttIcc1,1}0 пrjодчктов должrI() coo,I,Be],c,гBot}aTb об,ьсмч
р :rбtl-1,ir lo tllегtl хоlltlли.tl ь н ого tlбо pyl{oll а tt lr lt).

Ilc доllускаr,ь:

l.Ус,гаIlовку торгOвых tlалат()к tlil гilзоIlпх.
2.Исllо"rlьзоl}аIlие c,I,ap1,1x (рваllых и грязных) llалаток,
З. И сllол l,зоваtlllе l-рrtзных al},гoMaIIIlr rl и фурr,о нов.
4. И cl lo.1l ьзоltаltrlе коробок BN{cc,l,o yplI.
5.Исltо.lll,зOваltлlе весоизмеритсJIьrtы.t приборов (весов) без проведсllнолi ttoвcpки.
6.1)еit.ltиз:tцило загt!лIвших9 исllорчеlltл1,Iх, с ltарушсI|исм целос,гllости кожурt,I oBol|lct"I 1l

фруктов.

О соrl ро воIIитеJIьtIой докумеIIта ци и :

l lри рсilJtизаllllи llищеttых tIpollytt,гoB, Irроловольсl,венног0 с1,1рья lIме,гь в llалиtlии к
1,0l}itpllo-,l,paHcпtlpTlloii rlак.llадrlолi сопроводительtIые докумеItты, ttoдтBep}K/tato1lllte
tlр0[lсхOжлсlIltе, качес1,1}0 и безоrrасttос,tь (декларациIо соответствия).

IlDrl Dеалrrзацилt пледа п продyктов rrче;lоводства ч.lас,гllлlкч яlрмаrrки необходrrмо llпteтb
c.Il сl{ующие докумеll,гы :

- lIacllOpT;
- cltpaвKy о напичии в собствеrIности пчелиttой пасеки с указанием места жительства пчеловода и

NI ec,l,a pacl ] оложеrI ия пасеки. l]ыд{аннуIо местной админис,грацией ;

- L}е,I,сриI{ар]Iо-санитарный паспорт IIасеки, выданный государственной ветериIIарIIой службой
райоttа (с отплетками о благополучии пасеки по карантинныN{ заболеваниям);
- t]е,l,ери}{арное свидетеJIьс],l]о формы N 2 (rrno меда) или ветериtIарное свидеl,еJIьс,r,во форплы Nr 3

(.'titя l tpсl:tyкToB пчеJIоводс,гва);
- clIpaBKy о :tабораторFIом аIIаJIизе штёда (в сооl,ветстI]ии с I1равиJIап{и ветеринарrrо-саltи,гарl-tой
эксtIер,гизы меда при продаже на pInHKax от 18.07.1995 N |З-7-2lЗ65 заключение лаборатории
t]е,|,еринарно-санитарной экспертизы выдается на мед, llропlедrший идентификацию и призl]а[Iие
с()о1,1]е,гс,гl]ия согtровоllиl,еJlьн ых докумеIlтов о качестве и безопаснос,ги.)

f,, l,рсб oll:r Ii ll rtMtl оз ll alctlп1.1I ett (а)


