АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2016

г. Мичуринск

№ 978

О проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в весенне-летний период 2016 года
В связи с наступлением весенне-летнего сезона, в целях предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
отравлений среди населения города, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в целях обеспечения жителей
города услугами торговли по реализации кваса, прохладительных напитков,
мороженого, сельскохозяйственной продукции в весенне-летний период
1.Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного
питания, индивидуальным предпринимателям, управляющим компаниям
рынками обеспечить в строгом соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов санитарного и ветеринарного законодательства
Российской Федерации организацию торговли сырым молоком из хозяйств, от
частных лиц, обратив особое внимание на наличие у продавцов заключений
территориальных органов ветеринарного надзора о благополучии хозяйства по
зооантропонозным инфекциям и возможности реализации сырого молока.
2.Рекомендовать
управляющим
компаниям
розничных
рынков,
организаторам ярмарок на территории города:
2.1.Обеспечить соблюдение установленных действующим федеральным
законодательством, в том числе Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», требований к обустройству, оборудованию и содержанию
розничных рынков, к организации и осуществлению деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках.
2.2.При достижении температуры воздуха + 6 градусов С не допускать
торговлю скоропортящимися и особо скоропортящимися продуктами питания
на открытых территориях рынков, ярмарок. Торговлю названными продуктами
осуществлять только в стационарных объектах мелкорозничной сети, а также
специально оборудованных передвижных средствах развозной торговли (в том
числе типа «тонар») при наличии холодильного оборудования.
2.3.Запретить торговлю солеными и маринованными грибами в
неустановленных местах. Торговлю свежими грибами на территории рынков
осуществлять только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
2.4.Запретить реализацию пестицидов и агрохимикатов на территориях
рынков в местах торговли продуктами питания.
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3.Запретить торговлю скоропортящимися и особо скоропортящимися
продуктами питания, а также торговлю овощами и фруктами в неустановленных местах, обратив особое внимание на стихийно возникающие места торговли на улицах Интернациональной, Полтавской, Новой, Липецком шоссе (в
районе муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
«Авангард»).
4.Рекомендовать осуществлять торговлю прохладительными напитками,
квасом, мороженым, прокат лодок, прокатэлектросамокатов, размещение
аттракционов вне стационарных мест торговли при наличии договора на аренду
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также
при условии соблюдения санитарных норм и правил торговли в следующих
местах:
4.1 на пересечении улиц Революционной и Советской;
4.2 на пересечении улиц Филиппова и Советской;
4.3 на пересечении улиц Полтавской и Советской ;
4.4 на улице Интернациональной: в районе магазина «Славянка»;
у остановки «Гоголевская», напротив АЗС; в районе магазина «Уральские
самоцветы»; в районе Главпочтампта; в районе общежития Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску; в районе
магазина «Домовенок»; в районе магазина «Магнит», в районе магазина
«Центральный детский мир»;
4.5 на пляже;
4.6 на улице Федеративной, в районе дома № 48;
4.7 на пересечении улиц Советской и Красной, в районе «Мичуринскмежрайгаз» филиал открытого акционерного общества «Тамбовоблгаз»;
4.8 на улице Красной, в районе магазина «Пятерочка»;
4.9 на Привокзальной площади, в районе хлебного павильона открытого
акционерного общества «Мичуринский хлебозавод»;
4.10 на улице Советской, в районе «Парка культуры и отдыха»;
4.11 на улице Филиппова, в районе магазина «Семейная выгода»;
4.12 на Липецком шоссе, в районе торгового павильона № 91;
4.13 на улице Советской, в районе магазина «Любимые продукты»;
4.14 на улице Советской, в районе общества с ограниченной
ответственностью «Мичуринск - Фильм» , рядом с аттракционом 5D;
4.15 на улице Советской, в районе «Центр досуга детей» структурного
подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза
Эдуарда Дмитриевича Потапова», рядом с киоском «Роспечать»;
4.16 на улице Советской, в районе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа»;
4.17 на улице Советской, в районе магазина «68 регион»»;
4.18 на улице Лаврова, в районе остановки «Парковая» (район магазина
«Продукты»);
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4.19 на улице Автозаводской, в районе общежития;
4.20 на улице Мира, в районе дома № 6;
4.21 на улице Лермонтова, в районе магазина «Росинка»;
4.22 на Липецком шоссе, в районе остановок: «Профшкола» «Завод
Прогресс», «Автовокзал» (у типографии),«Детская больница» район магазина
«Модерн»;
4.23 на улице Кооперативной, у магазина «Продукты» (остановка
«Школа»);
4.24 на улице Тамбовской, в районе дома № 108;
4.25 на улице Интернациональной, в районе магазина «Магнит»;
4.26 на улице Лаврова, в районе магазина «Рыбалка и охота»;
4.27 на улице Советской, в районе дома № 266;
4.28 на улице Федеративной,в районе дома № 40;
4.29 на улице Лермонтова, в районе торгового павильона № 68;
4.30 микрорайон Кочетовка, улица 7 Ноября в районе дома № 30;
4.31 на улице Лаврова, в районе дома № 21;
4.32 на улице Советской, в районе дома № 304;
4.33 на улице Советской, в районе дома № 294;
4.34 на улице Интернациональной, в районе ателье «Элегант»;
4.35 на улице 7 Ноября, в парке «Победы»;
4.36 на площади имени И. В. Мичурина;
4.37 на улице Красной, напротив здания Мичуринского районного суда;
4.38 на улице 7 Ноября, в районе магазина «Росинка»;
4.39 на Липецком шоссе, в районе дома № 58;
4.40 на Липецком шоссе, в районе дома 64е;
4.41 на улице Лермонтова, в районе дома № 14;
4.42 на улице Лермонтова, в районе дома № 11;
4.43 на реке Лесной Воронеж, в районе «Молодежного пляжа»;
4.44 на улице Филиппова, в районе дома № 35;
4.45 на улице Революционной в районе дома № 2;
4.46 на улице Лермонтова, в районе дома №14;
4.47 на улице Советской, в районе дома №280 на прилегающей
территории к кафе «Фишка».
5.Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам осуществлять торговлю бахчевыми культурами, фруктами и
сельскохозяйственной продукцией при наличии согласования на размещение
нестационарного торгового объекта администрации города Мичуринска при
условии выполнения следующих требований:
5.1наличия гарантийного письма о соблюдении требований действующих
санитарных правил и правил торговли;
5.2 наличия сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара на весь реализуемый ассортимент;
5.3 наличия ветеринарного свидетельства (справки) установленного
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образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию;
5.4 наличия стола и поверенного весового оборудования;
5.5 наличия шатра над лотком;
5.6 хранения бахчевых культур в контейнерах.
Запрещена торговля с земли, а также их реализация частями с надрезами.
6.Продавец обязан иметь санитарную одежду и личную медицинскую
книжку с отметкой о прохождении медицинского осмотра и санитарного
минимума.
7.Продавец обеспечивает содержание торгового места, прилегающую
территорию в должном санитарном состоянии.
8.Рекомендовать осуществлять торговлю бахчевыми культурами,
фруктами и сельскохозяйственной продукцией в следующих местах:
8.1 улица Советская, район фирмы «Парус»;
8.2 улица Советская, район магазина «Богатырь»;
8.3 улица Советская, район магазина «Путь»;
8.4 улица Советская, район магазина «68 регион»;
8.5 улица Лаврова, в районе магазина «Продукты»;
8.6 улица Лаврова, в районе магазина «Любимые продукты»;
8.7 улица Лаврова в районе торгового павильона «Цветы»;
8.8 улица Полтавская, район дома № 54;
8.9 улица Полтавская, район магазина «Продукты»;
8.10 Липецкое шоссе, район магазина «Громушка»;
8.11 Липецкое шоссе, в районе магазина «Эдельвейс»;
8.12 Липецкое шоссе, в районе дома № 100 (у торгового павильона
«Колос»);
8.13 на пересечении улиц Рязанской и Липецкого шоссе;
8.14 территория бюджетного учреждения культуры дома культуры
«Авангард»;
8.15 улица 7 Ноября, угол с западной стороны дома № 50;
8.16 улица 7 Ноября, в торце дома № 38;
8.17 улица 7 Ноября в торце дома №4;
8.18 улица Кооперативная, в районе торгового павильона открытого
акционерного общества «Мичуринский хлебозавод»;
8.19 улица Кооперативная, район торгового киоска «Хлеб»;
8.20 пересечение улиц Колхозной и Кооперативной, район магазина
«Антошка».
8.21 улица Тамбовская, район торгового павильона №179;
8.22 улица Тамбовская, в районе магазина «Хороший»;
8.23 улица Интернациональная, в районе киоска №221 «Мороженое»;
8.24 улица Федеративная, район магазина «Айсберг»;
8.25 улица Автозаводская;
8.26 улица Лермонтова, напротив магазина «Росинка»;
8.27 улица Мира, в районе торгового павильона №195.
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В других местах стихийная торговля бахчевыми культурами запрещена.
9. Рекомендовать осуществлять реализацию молока на территории города
Мичуринска в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)*О) в
следующих местах:
9.1 ул. Автозаводская, район магазина «Любимые продукты»;
9.2 ул. Лермонтова, район магазина «Росинка»;
9.3 ул. Парковая, район магазина «Продукты»;
9.4 ул. Мира, район кафе «Сказка»;
9.5 торговый зал «Авангард»;
9.6 ул. Федеративная, район магазина «Славянка»;
9.7 территория сельскохозяйственного рынка ОАО «Торговый дом
«Центральный»;
9.8 ВНИИГ и СПР им. Мичурина (район хлебного павильона);
9.9 ул. Линейная, район магазина «Все для дома»;
9.10 ул. Кооперативная, район торгового павильона ОАО «Мичуринский
хлебозавод»;
9.11 ул. 7 Ноября район магазина «Росинка».
10. Начальнику отдела
по развитию малого и среднего бизнеса
администрации города Мичуринска Г.Н.Жаворонковой, начальнику Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мичуринску
Тамбовской
области
подполковнику
полиции
М.В.Харникову
(по
согласованию), руководителю территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске,
Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском
районах В.Д.Наумову (по согласованию), начальнику Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения (Мичуринская районная станция по
борьбе с болезнями животных) К.А. Сухову (по согласованию) обеспечить
проведение регулярных межведомственных рейдов по наведению порядка в
местах торговли, пресечению торговли в неустановленных местах, а также
контроль за выполнением мероприятий по улучшению санитарного состояния
населенных мест, объектов водоснабжения и водоотведения.
11. Заместителю начальника управления муниципальными активами и
доходами администрации города Е.Е.Мартынцовой заключить договора на
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
занимаемых торговыми точками.
12. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В. Родюкова.
Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В. Воробьева

Заместитель главы администрации
города

А.Н.Гусев

Начальник юридического управления
администрации города

Н.Н. Иноземцева

Начальник управления архитектуры
и строительства администрации города

В.П.Числин

Заместитель начальника управления
муниципальными активами и доходами
администрации города

Е.Е. Мартынцова

Начальник Отдела Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску

М.В.Харников

Начальник территориального отдела
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области в городе Мичуринске,
Мичуринском, Петровском, Первомайском,
Никифоровском и Староюрьевском районах

В.Д.Наумов

Начальник Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения
(Мичуринская районная станция
по борьбе с болезнями животных)

К.А. Сухов

Начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города
Исполнитель:
Осипова Н.В.
5-30-37
Контроль
Скрылева Г.В.

Г.Н. Жаворонкова

