
10. Организатор ярмарки проводит разъяснительную рабоry среди населения (частных
лиц), реализующих продукцию животноводства и растениеводства на предмет
соблюдения ими всех ветеринарных и фитосанитарных норм и требований.
Организатор ярмарки обеспечивает контроль за соблюдением продавцами при
продa>ке товаров,, оказание услуг на ярмарке требований санитаРного, ветеринарного
Законодательства, проводит систематические мероприятия по проверке
сопроводительной документации по санитарно-ветеринарному и фито-карантирноМУ
обследованию реализуемых на ярмарке продуктов животноводства и растениеВоДства.

1-1-. Организатор ярмаркИ обеспечивает контроль за соблюдениеМ всемИ }rt{астниками
ярмарки, осуществлrIющими реализацию товаров и услуц правил торговли,
предоставлением в доступной форме необходимой и достоверной информации
покупателям, способствующей правильноплу выбору товаров, услуц а также сведениЙ

об изготовителях, кроме того, контролирует исправность, применяемого r{астниКами
ярмарки, весоизмерительного оборудова ния и сроки их клеймения.

12. Организатор ярмарки обеспечивает меры противопожарноЙ безопасности и
антитеррористической защищенности объекта, в этих целrIх организует и проводит
профилактические мероприятия, направленные на разъяснительную рабоry среди
продавцов и посетителей ярмарки посредством громкой связи и личного общения
сотрудников.

1З. Организатор ярмарки обеспечивает охрану территории объекта посредством

дежурных охранников: дневных охранников 
- 

контролеров, ночных сторожей, l.щля

персонала охраны вьцелrIется специальное помещение, разрабатывается маршруг

движения охраны по периметру всего объекта-ярмарки, вдоль торговых павильонов ,

и входных - въездных ворот; проводит комплекс плановых организационно-
предупредительных мероприятий: инженерно-технических, антитеррористических,
направленных на дальнейшее совершенствование системы охраны объекга,
исключающих проникновение посторонних лиц, :

14. Организатор ярмарки разрабатывает. Утверждает размеры платы за предоставление в

аренду торговых мест для продажи товаров, выполнения работ и предоставление

услуг на объекге - ярмарка, с учетом оказания услуl связанных с обеспечением
торговли: уборка территории, хранение товара, организация пропускной системы,
охраны территории и др.

15. Организатор ярмарки опубликовывает в средствах массовоЙ информации и размещает
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и прода>ке товаров
(выполнение работ, оказание услуг) на ней.

1_6. Организатор ярмарки, силами контролеров, обеспечивает вызов бригады скороЙ
медицинской помощи при необходимости и имеет аптечку для оказания первой
медицинской помощи.

17. Настоящий план мероприятий устанавливает основные требования к организации
ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней.


