
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019

Р Е Ш Е Н И Е
г. Владивосток 

11 декабря 2020 года (10.00)

О мерах но снижению концентрации покупателей 
в период предновогоднего повышенного спроса

В целях организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-2019, во исполнение комплекса мер по снижению 

концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса, 

направленного письмом Минпромторга России от 04.12.2020 №  ЕВ-94540/15, 

Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Главам муниципальных образований Приморского края совместно 

с министерством промышленности и торговли Приморского края в целях 

рассредоточения покупательского трафика по разным форматам торговли и 

поддержки малого бизнеса:

1.1. Расширить практику проведения предновогодних уличных ярмарок, 

в том числе рядом с магазинами торговых сетей, а также торговыми центрами, 

на площадях и улицах с наибольшим пешеходным трафиком. В ассортименте 

ярмарок помимо предновогоднего ассортимента (подарки, сувениры и пр.) 

должны быть и другие товары;

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях равномерного распределения покупательских 

потоков в течение месяца рассмотреть возможность более ранней выдачи 

зарплат работникам за декабрь.



?

3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 

деятельность:

3.1. Увеличить время работы торговых объектов (торговых центров, 

гипермаркетов, супермаркетов и др.) вплоть до перевода на круглосуточный 

режим работы, предусмотреть маркетинговые акции для рассредоточения 

покупателей в течение суток (например, проводить специальные акции в первой 

половине дня);

3.2. В целях рассредоточения покупательского трафика в течении всего 

месяца рассмотреть возможность начать предновогодние акции с начала декабря 

2020 года;

3.3. Для снижения рисков возникновения очередей увеличить количество 

работающих касс в торговых объектах;

3.4. Расширить применение практики фасовки товаров, в том числе 

продукции собственного производства и весового товара, при этом не запрещая 

самостоятельное взвешивание товаров покупателями.

4. Главам муниципальных образований Приморского края обеспечить 

доведение настоящего решения до юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.

5. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба 

возложить на заместителей председателя Правительства Приморского края по 

компетенции.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба О.Н. Кожемяко


