Главе города Мичуринска
Тамбовской области
Харникову М.В.
ИП__________________________________
_____________________________________
Адрес__________________________________
___________________________________
_____________________________________
ИНН_________________________________
Контактный тел._______________________
_____________________________________

Заявление.
Прошу Вас разрешить участие в ярмарке 13, 14, 15 сентября 2019 года в
рамках проведения XIV Всероссийской выставки «День садовода-2019» и выделить ______ торговых места (торговой палатки, шатра) размером _________
метров по реализации _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Подключение к электричеству требуется (не требуется).
Соблюдение правил торговли и санитарных норм гарантирую.
Приложение: документы на ____ листах (копия паспорта 2, 3, 5 страницы, выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), фото торгового места).

«_____» __________________________ 2019 г. ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

*** Наличие желто-зеленой палатки гарантирую________________________
(подпись)

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА
XIV Всероссийской выставки «День садовода - 2019»
Основные требования санитарного законодательства и законодательства в
сфере защиты прав потребителей при организации ярмарок и продажи товаров на них:
Размещение торговых мест должно отвечать установленным санитарным
нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия для организации
торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам торговли.
Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил, правил продажи отдельных видов товаров и
оснащено подтоварниками, стеллажами, соответствующим инвентарем для
продовольственной
и
непродовольственной
групп
товаров;
специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров,
требующих
определенных
условий
хранения;
весоизмерительным
оборудованием (при продаже весовых товаров) и другим измерительным
оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах
Государственной метрологической службы и имеющим оттиски поверенных
клейм. Для участия в XIV Всероссийской выставки «День садовода — 2019»
обязательным условием является наличие палатки желто-зеленого цвета.
Транспортировка
пищевых
продуктов
должна
осуществляться
специальным, чистым транспортом, на который, в установленном порядке,
выдается санитарный паспорт.
Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в
пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться
санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), иметь личную медицинскую
книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских
осмотров, результатах лабораторных исследований и прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
При отпуске покупателям пищевых продуктов продавец должен
использовать инвентарь (щипцы, лопатки, совки, ложки и другое). Весь
инвентарь должен использоваться строго по назначению.
Для целей дегустации должны использоваться одноразовая посуда и
приборы, изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми
продуктами. Повторное использование одноразовой посуды и приборов
запрещается.
Торговые места на ярмарке должны быть оснащены информационными
табличками с указанием информации о продавце (для юридического лица наименование и место нахождения, для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства о государственной
регистрации, наименование зарегистрировавшего органа).
Торговля на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:

- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию, у
граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством;
- документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие
садоводством, огородничеством, животноводством;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в том
числе удостоверений качества и безопасности пищевой продукции,
сертификатов соответствия или декларации о соответствии; ветеринарных
сопроводительных документов на продукцию животного происхождения;
заключений ветеринарных служб по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы на продукцию растительного и животного происхождения;
- документов, удостоверяющих личность продавца;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными
медицинских обследований.
Данные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и
предъявляются по первому требованию должностного лица (лиц) органов
государственного контроля и надзора.
Реализуемые на ярмарке товары должны быть снабжены ценниками.
Товары промышленного производства должны иметь маркировку в
соответствии с требованиями нормативных документов, а плодоовощная
продукция крестьянских и фермерских хозяйств - информацию о сорте и месте
выращивания (производства) продукции.
При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке
продавец обязан:
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, а также
требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения
покупателей необходимую, достоверную, обеспечивающую возможность
правильного выбора товаров информацию о продукции и об ее изготовителях;
- производить уборку торгового места и прилегающей к нему территории.
Запрещается продажа на ярмарках:
- товаров, реализация которых запрещена или ограничена действующим
законодательством Российской Федерации;
- пищевых продуктов домашнего изготовления;
- пищевых продуктов с истекшими сроками годности;
- пищевых продуктов без соблюдения температурных режимов их
реализации.

Требования ветеринарного законодательства Российской Федерации,
предъявляемые к качеству и безопасности в ветеринарном отношении сырья и
продуктов животного происхождения при реализации на ярмарках.
Торговля на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию, а
для граждан ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или садоводство - документа, подтверждающего ведение той или
иной деятельности (справка с сельского совета, администрации города);
- документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и
продуктов животного происхождения
(ветеринарные сопроводительные
документы, удостоверение о качестве и безопасности продуктов, сертификат
соответствия или декларация о соответствии, заключение ветеринарной
службы по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию
растительного происхождения непромышленного изготовления).
Данные документы хранятся у продавца в течение всего времени
работы ярмарки и предъявляются по первому требованию организатора
ярмарки, контролирующих органов или покупателем.
На ярмарке запрещается реализация:
- мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных без клейма
ветеринарной службы и ветеринарного свидетельства;
- непотрошеной птицы, за исключением дичи;
- яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу, а так же
загрязненной скорлупой, с насечкой, утиных и гусиных яиц;
- продовольственных товаров животного происхождения, не имеющих
ветери-нарного заключения;
- консервированные растительные продукты в банках, закатанных в
домашних условиях;
- пластинчатые грибы в сушеном виде, грибы солено-отварные, соленые и
маринованные.
Кроме того, производители и продавцы товаров, поднадзорных Государственному ветеринарному контролю (к ним относятся молокозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, а также компании по
логистике, торговые сети, ИП и розничные продавцы, связанные с реализацией
таких товаров) должны быть зарегистрированы в ФГИС «Меркурий».

«_____» __________________________ 2019 г. ___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

