
 
БАРАНАВİЦКİ ГАРАДСКİ          БАРАНОВИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМİТЭТ                 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

     Р А Ш Э Н Н Е        Р Е Ш Е Н И Е  

   13  ноября   2020 г.  №2849    

     г.Баранавічы                  г.Барановичи  

О   подготовке   торговых     объектов, 

объектов общественного         питания   

и бытового обслуживания населения к  

Рождественским                 праздникам   

и Новому 2021 году 

 

С целью обеспечения высокого уровня обслуживания населения в 

предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового 2021 года 

Барановичский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Руководителям торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания населения всех форм собственности: 

         1.1. обеспечить праздничное (в том числе световое) оформление: 

фасадов и витрин торговых объектов, объектов общественного питания и   

бытового обслуживания населения; торговых, обеденных залов и залов 

обслуживания, а также прилегающей к объектам территории в срок                         

до 02 декабря 2020 г.;  

 1.2 не допускать закрытия магазинов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания населения, рынков на ремонт, 

инвентаризацию, санитарные дни и другие подобные мероприятия с 16 

декабря 2020 г. по 08 января 2021 г. 

2. Руководителям торговых объектов, объектов общественного 

питания всех форм собственности  в соответствии с товарным профилем 

(специализацией) организовать предпраздничную торговлю с 02 декабря 

2020 г., в связи с чем: 

2.1 обеспечить получение у отечественных производителей и 

оптовых организаций в согласованных  объемах и ассортименте 

необходимых продовольственных и непродовольственных товаров в 

подарочном, тематическом оформлении и с вкладышами, не допуская 

перебоев в торговле социально-значимыми товарами, товарами сезонного 

назначения и товарами для детей; 

2.2  провести накопление шампанского и игристых вин; 

2.3 обеспечить получение у производителей республики, оптовых 

организаций в согласованных  объемах и ассортименте необходимых 

продовольственных и непродовольственных товаров в подарочном, 

тематическом оформлении и с вкладышами, не допуская перебоев в 
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торговле социально-значимыми товарами, товарами сезонного 

назначения и товарами для детей; 

 2.4 обеспечить проведение  рекламных мероприятий, 

стимулирующих активизацию продаж, выставок-продаж  кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных  изделий, в том числе в банкетном 

исполнении, и полуфабрикатов; принять меры по организации совместно 

с производителями проведение расширенных продаж, рекламных акций, 

распродаж по сниженным ценам, неценовых промо-акций (сэмплинги 

(бесплатная раздача образцов товаров), гарантированный подарок при 

совершении покупки, рекламные игры, конкурсы, лотереи с вручением 

призов и подарков и другое); 

2.5 обеспечить расширенные продажи  подарочных наборов, 

сувениров, елочных украшений, детских игрушек, рассчитанных на 

различные уровни доходов населения; предусмотреть возможность по 

доставке заказанных новогодних подарков на дом, в офис в 

предновогодние и Рождественские дни; 

2.6 организовать прием предварительных заказов от населения на 

изготовление булочно-кондитерских, кулинарных изделий, в том числе в 

банкетном исполнении, полуфабрикатов в объектах общественного 

питания; на товары, включая новогодние подарки, подарочные наборы, и 

услуги; на проведение праздничных торжеств и мероприятий в 

предприятиях общественного питания; 

определить объемы дополнительного производства кулинарных, 

булочно-кондитерских изделий и полуфабрикатов, включая тематически 

оформленные, и организовать их продажу в широком ассортименте, при 

необходимости продлить режим работы булочно- кондитерских и 

кулинарных цехов; 

предусмотреть предоставление дополнительных льгот (услуг) к 

празднику инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 

другим категориям граждан, имеющим льготы, а также многодетным 

семьям, детским домам; 

 по мере поступления заявок организовать обслуживание 

посетителей в ресторанах, кафе и других объектах общественного питания 

с учетом соблюдения Рекомендаций по профилактике короновирусной 

инфекции (COVID-19); 

3. Рекомендовать руководителям предприятий в срок до 15 декабря 

2020 г. пересмотреть режим работы торговых объектов, объектов 

общественного питания  и бытового обслуживания населения в 

предпраздничные и новогодние дни. Направить заявки на согласование  в 

установленном порядке в Барановичском городском исполнительном 

комитете режима работы объектов после 23.00 и до 7.00. Обеспечить 

информирование населения об изменении режима работы с размещением 

объявлений на объектах торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения.  
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4. Предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям  

организовать торговлю елочными украшениями, елями искусственными, 

гирляндами, карнавальными костюмами, сувенирами с 02 декабря 2020 г. 

5. Субъектам хозяйствования принять меры по неукоснительному 

соблюдению законодательства по реализации пиротехнических изделий. 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на  первого 

заместителя председателя горисполкома, отдел торговли и услуг 

горисполкома. 

 

Председатель                                                                   Ю.А.Громаковский  

Начальник финансового управления                             Е.В.Данилова 
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