
Генеральному директору
ООО «Лакур Лимитед»

Шулежко И.В.

Администрация ТВК «Миллион Мелочей»

        Я, _______________________________________________________________________
являясь арендатором ТВК «Миллион Мелочей», настоящим подтверждаю, что ознакомлен
со всеми требованиями Роспотребнадзора России, действующими в настоящее время, и
обязуюсь их соблюдать.
        В случае нарушения требований Роспотребнадзора России, я обязуюсь нести полную
ответственность и/или полностью компенсировать связанный с этим ущерб арендодателя
(ООО «Лакур Лимитед»).

2020 г.

( )



УВЕДОМЛЕНИЕ

     С 1 июня возобновляет работу в обычном режиме ТВК "Миллион Мелочей" 
(г.Москва ул.Пришвина дом 26.)
      Арендаторы должны соблюдать все необходимые правила безопасности для торговых точек 
согласно требованиям Роспотребнадзора.
      Секции должны быть оборудованы бектерицидными лампами.
      Персонал и покупатели должны быть в медицинских масках и перчатках.
      Обеспечить и обозначить место  "Дезинфекция рук"  (обязательное наличие антисептических 
средств)
      Соблюдать социальную дистанции (разметка дистанционных линий на полу по всей торговой 
площади).
      Обеспечить отдельные урны для сбора и утилизации использованных перчаток и масок .
      Обозначить место "Утилизация перчаток и масок"
      Разместить над входной группой секции таблички А4:
      1. СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ!
      2. ПОСЕЩЕНИЕ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ, МАСКИ) 
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
      Данное уведомление выслано всем руководителям организаций, арендующих торговую. 
площадь в ТВК "Миллион Мелочнй" (арендаторам).
      Без предъявления данного Уведомления с отметкой ознакомления  Рукводителя 
фирмы-арендатора, ,  торговая секция будет закрыта. 
      Просим Вас максимально внимательно отнестись к данном Уведомлению.
      Несоблюдение правил безопасной торговли даже одним Арендатором может стать причиной 
закрытия всего Торгового комплекса.

      * для приобретения бактерицидных ламп можно обратится к Куртасовой Яне по тел. +7 903 749 31 12

      Генеральный директор ООО "Лакур Лимитед"                                                         ШУЛЕЖКО 
И.В.



Информация о требованиях Роспотребнадзора

Добрый день! В соответствии с указом Мэра Сергея Собянина, информирую Вас, что с 
01.06.2020 возобновляется работа Вашей ТТ!
Просьба подготовиться к открытию в соответствии с требованиями:
1. Наличие плакатов "Соблюдайте дистанцию", "О перчаточно-масочном режиме"
2. Наличие журнала контроля температуры сотрудников
3. Наличие дезинфицирующих средств и регулярная обработка павильона
4. Наличие масок и перчаток для персонала, работа только в них!!!
Так же просьба, произвести клиннинг павильона и витрины перед открытием.
5. не допускаются на работу беременные женщины, лица с признаками ОРВИ, а так же лица с 
диагнозами бронхиальной астмой, гипертонии, сахарного диабета
6. обеспечить с 1 июня в течение каждых 15 календарных дней проведение исследований на 
covid-19  в отношении не менее 10% сотрудников


