
Уважаемые руководители торговых предприятий, индивидуальные 

предприниматели, физические лица! 

 

Горисполкомом объявлено проведение ярмарки «Цветы ко Дню 

женщин».  Дата проведения: с 04  по 09 марта  2021 года,  

                               с режимом работы: с 10 - 00 до  20 - 00  часов. 

Место проведения: г. Барановичи,   бульвар Штоккерау. 

Стоимость за право участия в ярмарке,  с перечислением средств за 

каждое место размещения нестационарного торгового объекта на счет 

городского бюджета в размере 40,0 рублей за 1 день.  

Оплата за право участия в ярмарке с перечислением средств за 

предоставленное  место для продажи товаров на  ярмарке производить на 

счет на счет КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ» номер счета 

BY70АКВВ30126025700101300000 в ЦБУ № 127 ОАО «АСБ 

«Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 200167124. 

Желающим принять участие в организации торговли необходимо 

направить заявление в горисполком. 

Контактные телефоны:  412925,    425832,   425905. 

 

Участникам ярмарки на местах торговли обеспечить соблюдение 

законодательства о санитарно - эпидемиологическом благополучии 

населения:  

- обеспечить всех работников индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания (в том числе масками или повязками для лица), 

в количествах достаточных для их регулярной (не реже чем каждые 2 

часа) замены, дезинфицирующими средствами (в том числе салфетками, 

гелями, спреями и другими средствами) для обработки рук и перчатками; 

- обеспечить возможность соблюдения работниками правил личной 

и общественной гигиены: оборудовать в местах общего пользования 

умывальники для мытья рук с мылом и диспенсеры (дозаторы) 

с дезинфицирующими средствами и организовать контроль их 

регулярной заправки;  

- информировать работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки дезинфицирующими средствами – в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета и перед каждым 

приемом пищи; 

- отпуск товаров, оказание бытовых услуг и расчеты 

с потребителями проводить в индивидуальных средствах защиты 

органов дыхания и в перчатках; 



- не допускать скопления людей. Организовать безопасное 

перемещение работников и посетителей: по одному или по двое 

с соблюдением дистанции в 1-1,5 метра.  

Руководителям предприятий обеспечить недопущение 

несанкционированной торговли на прилегающих к объектам 

территориях.  

Ответственность за указанные правонарушения предусмотрена 

частью  восьмой статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 

№194-З «Об административных правонарушениях» (Нарушение правил 

торговли и оказания услуг населению): 

«Реализация физическим лицом, не осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, на улице, стадионе, в сквере, парке,  

общественном транспорте, а также в ином общественном месте вне 

рынка либо иного установленного местным исполнительным и 

распорядительным органом места товара, реализация которого таким 

лицом на рынке либо в ином установленном местным исполнительным и 

распорядительным органом месте не запрещена в соответствии с 

законодательством влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до трех базовых величин. 


