Утверждаю
Генеральный директор ФГБУК
«Государственный историко-культурный

для лиц реализующих продукцию на территории музея-заповедника «Хмелита» во время
проведения XXVIII всероссийского Грибоедовского праздника (далее «Мероприятие)

Дата проведения Мероприятия: 01.06.2019г.
Время проведения Мероприятия: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
На территории музея-заповедника «Хмелита» во время проведения Мероприятия
осуществляется торговля продовольственными товарами и непродовольственными
товарами промышленного и кустарного производства (одеждой, трикотажными
изделиями,
текстильными
товарами,
галантерейными,
головными
уборами,
хозяйственными товарами, культтоварами и т.д.).
На территории музея-заповедника «Хмелита» запрещается продажа:
продукции домашнего приготовления;
скоропортящихся пищевых продуктов и полуфабрикатов при отсутствии средств
охлаждения;
продуктов с земли, из ящиков, корзин, коробок, установленных непосредственно на земле;
мяса без клейма и без ветеринарного свидетельства, яиц без ветеринарного свидетельства;
алкогольных напитков, в том числе в розлив;
товаров с истекшими сроками реализации и годности, без маркировки или с нечеткой
маркировкой;
лекарственных растений, дикорастущих растений, полевых цветов, занесенных в Красную
книгу;
драгоценных металлов, камней и изделий из них;
валюты и ценных бумаг;
технически сложных электротоваров бытового назначения радиоэлектронной аппаратуры
при отсутствии условий для проверки их работы;
любых видов оружия (огнестрельного, холодного, газового), взрывчатых веществ;
шкурок ценных пород зверей без маркировки и соответствующих документов;

товаров, изъятых из гражданского оборота или ограниченных в нем.
Продавец обязан:
содержать в порядке и чистоте торговое место и прилегающую территорию;
иметь опрятный вид и соблюдать правила личной гигиены;
иметь
специальную
санитарную
продовольственными товарами;

одежду

при

осуществлении

торговли

не загромождать прилавки и проходы товарами и тарой;
обеспечивать потребителю свободный доступ к выбранному им товару;
строго соблюдать правила товарного соседства при хранении и реализации пищевых
продуктов, не допускать на одном прилавке продажу продовольственных и
непродовольственных товаров, а также кондитерских и табачных изделий, рыбных и
мясных продуктов, чая и пряностей, сырых продуктов и полуфабрикатов;
строго соблюдать правила торговли продовольственными товарами, обладающими
гигроскопическими свойствами (сахар, соль, крупа, мука, весовые мучные, кондитерские
изделия);
предоставлять потребителю условия для примерки головных уборов, обуви, верхней
одежды.
При осуществлении торговли продавец должен иметь в наличии следующие
документы.
1. Индивидуальный
юридического лица:

предприниматель,

его

представитель

или

представитель

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица) или документ,
подтверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего
торговлю на рынке, с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
документ, подтверждающий постановку на налоговый учет без присвоения ИНН (для
иногородних граждан);
лицензии на право осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию в
соответствии с действующим законодательством РФ;
документ об оплате аренды торгового места;
сертификаты соответствия или их копии, заверенные в установленном порядке,
подтверждающие безопасность продукции и товаров для здоровья и жизни человека;
личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю
продовольственными товарами);
ветеринарное свидетельство при торговле продукцией животного происхождения;
санитарный журнал (при торговле продовольственными товарами).
2. Гражданин, осуществляющий
собственного производства:

торговлю

сельскохозяйственной

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

продукцией

ветеринарное свидетельство при торговле продукцией животного происхождения;
кассовый чек на оплату аренды торгового места.
3. Пенсионеры и инвалиды, осуществляющие торговлю плодоовощной продукцией,
выращенной на приусадебных участках, должны иметь при себе пенсионное
удостоверение.
Отсутствие у продавца на момент проверки перечисленных выше документов влечет за
собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
На территории ФГБУК «Государственный историко-культурный и природный
музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Проносить оружие, вещества, запрещенные к свободному обороту, колющие и
режущие предметы, пиротехнические средства, спиртные напитки, продукты
питания, спортивный и рыболовный инвентарь, пляжные принадлежности;
2. Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курить и
распивать спиртные напитки или иным образом нарушать общественный порядок;
3. Проходить на территорию музея-заповедника с животными;
4. Причинять ущерб объектам культурного наследия (взбираться на архитектурные
сооружения, делать надписи, трогать руками памятники, облокачиваться,
заниматься поиском и добычей историко-археологических предметов на суше и в
воде);
5. Заходить в служебные помещения, на площадки, в здания и сооружения закрытые
или необорудованные для посещения;
6. Наносить вред окружающей природной среде (разжигать костры, ловить рыбу,
организовывать пикники, готовить пищу, оставлять мусор, рвать и выкапывать
цветы, обрывать деревья, кустарники);
7. Находиться на территории заповедника детям до 16 лет без сопровождения
взрослых, которые несут ответственность за их безопасность;
8. Купаться, загорать, находиться в купальных костюмах и в другом неподобающем
для общественных мест виде;
9. Заниматься всеми видами торговой, рекламной и художественной деятельности,
проводить массовые мероприятия, осуществлять профессиональную и
коммерческую фото-, кино-, видеосъемку без согласования с администрацией
музея-заповедника;
10. Въезжать и передвигаться на велосипедах, мопедах и транспортных средствах
(кроме служебного автотранспорта);
11. Находиться на территории музея-заповедника после закрытия.
Во всём что не оговорено настоящей Инструкцией, продавец должен руководствоваться
нормами действующего законодательства РФ и субъекта Федерации, на территории
которого осуществляется торговля, а также правилами торговли, утвержденными на
региональном
уровне
соответствующими
органами
исполнительной
либо
законодательной власти.
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За нарушение лицом, реализующим продукцию правил торговли, администрация
ФГБУК «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник
А.С. Грибоедова «Хмелита» ответственности не несёт.
Нарушение посетителями настоящих Правил, причинение любого ущерба
имуществу ФГБУК «Государственный историко-культурный и природный музейзаповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», является основанием для привлечения их к
материальной, административной и уголовной ответственности в порядке и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Лицо,
причинившее материальный ущерб ФГБУК «Государственный историкокультурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», обязано
возместить его.

Инструкция разработана юрисконсультом ФГБУК «Государственный историкокультурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» Никитиным А.М.

