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13 мая 2022 года № 1905 

 

Об организации ярмарки «выходного дня»  

на Театральной площади 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г.             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 1 июня 

2010 года № 195-П «Об утверждении Положения об организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Саратовской области», Уставом муниципального образования «Город 

Саратов», в целях обеспечения населения города сельскохозяйственной 

продукцией, продовольственными товарами, товарами народного промысла 

постановляю:  

 

1. Организовать ярмарку «выходного дня» по продаже плодоовощной, 

зерномучной и медовой продукции, бакалейных, кондитерских товаров, 

товаров народного промысла, саженцев цветочных, декоративных культур на 

Театральной площади в Волжском районе. 

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 

товаров на ней (приложение). 

3. Определить администрацию Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» ответственной за организацию ярмарки. 

4. Участникам ярмарочной торговли: сельхоз и товаропроизводителям 

Саратовской области, предприятиям пищевой и перерабатывающей 

промышленности обеспечить проведение санитарно-профилактических 

(противоэпидемиологических) мероприятий, установленных предписанием 

Главного государственного санитарного врача по г. Саратову                                

от 27.04.2020 № 242 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и 

рекомендаций управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 

08.09.2021 № 64-00-03/52-4327-2021: 
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4.1. Санитарная обработка рабочих мест, инвентаря не менее двух раз               

в течение режима работы ярмарки с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидным действием, разрешенных к применению 

в установленном порядке. 

4.2. Наличие у продавцов, водителей-экспедиторов средств 

индивидуальной защиты: маски одноразового (со сменой масок не реже                 

одного раза в три часа) или многоразового пользования (из расчета не менее 

двух штук в течение режима работы ярмарки), перчатки, дезиинфицирующие 

средства для обработки рук; личные медицинские книжки на рабочих местах. 

4.3. Соблюдение продавцами правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработка кожным 

антисептиком рук и перчаток в течение режима работы ярмарки не реже чем 

каждые два часа.  

4.4. Проведение дезинфекции передвижных торговых павильонов, 

специализированного автотранспорта для доставки продуктов питания перед 

началом и после окончания работы ярмарки, с заключением договора на 

выполнение работ с аккредитованной организацией и надлежаще 

оформленным актом выполненных работ. 

4.5. Временное отстранение от участия в ярмарке лиц из групп риска, к 

которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические 

заболевания, сниженный иммунитет, беременных. 

4.6. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья: продажа и 

хранение пищевых продуктов в местах реализации при соблюдении условий 

хранения, сроков годности, требований к товарному соседству, при наличии 

товаросопроводительных документов, подтверждающих соответствие; 

реализация скоропортящихся продуктов только из торгового холодильного 

оборудования; реализация пищевой продукции, употребляемой без 

дополнительной обработки, только в заводской потребительской упаковке, 

исключить ее расфасовку и реализацию в развес на торговых местах. 

5. Администрации Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов» обеспечить проведение санитарно-профилактических 

(противоэпидемиологических) мероприятий, установленных предписанием 

Главного государственного санитарного врача по г. Саратову                                

от 27.04.2020 № 242 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и 

рекомендаций управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 

08.09.2021 № 64-00-03/52-4327-2021, за исключением мероприятий, 

выполнение которых возложено настоящим постановлением на участников 

ярмарочной торговли. 

6. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования                

«Город Саратов». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

главу администрации Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 13 мая 2022 года № 1905 

План 

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 

 

Порядок предоставления мест 
для продажи товаров 

Схема размещения участников Специализация Режим работы 

Предоставление мест для 

продажи товаров 

осуществляется 

администрацией Волжского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

безвозмездно в соответствии со 

схемой размещения участников 

ярмарки (приложение) 

подвижная мелкорозничная сеть 

(автоприцепы, автофургоны, палатки, 

прилавки, холодильное оборудование) 

размещается на территории Театральной 

площади в Волжском районе вне пределов 

проезжей части  

продажа 

плодоовощной, 

зерномучной и 

медовой продукции, 

бакалейных, 

кондитерских 

товаров, товаров 

народного промысла, 

саженцев цветочных, 

декоративных 

культур 

в субботу 14 мая 

2022 года с 08.00  

до 15.00 часов 

 

 

 

 

Глава администрации 

Волжского района муниципального  

образования «Город Саратов»                                                                                                                                            В.А. Бьятенко  
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Приложение к плану мероприятий 

 

Схема  

размещения участников ярмарки на Театральной площади  

24 сентября 2016 года  
 

 

Доска почета Памятник  

В.И. Ленину 
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Ул. Московская 


