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О направлении рекомендаций

управление Роспотребнадзора по Ресгryблике Саха (якугия) на Ваше письмо,
вх. лъ14-10549-2020 от 15.07.2020 г., сообщает, что при проведении Мероприятия
необходимО соблюдать рекомендации по проведению профилактических
мероприrIтии по предупреждению распространения новой коронавирусн
(coVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельнос

и
.инфекции
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З,1. Профилактика инфекционных болезней
2,1 , Коммунальная гигиена

Методические рекомендации МР З.1/2.1 .0.t 98-20
"рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предуп

раGпространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуlле
конгрессной и выставочной деятельности''

(утв. Федеральной сл}пкбой по надзору в сфере заlлиты прав потреб
благополучия человека 26 июня 2020 г.)

См. справку "Коронавирус COV|D-1 9'
В целях недопущения распрост

(COVID-19) на территории Российской
ранения заболевания новой коронавирусн

Федерации необходимо обеспечить соб
предосторожности, а таюке проведение профилакгических и дезинфекционных
при посещении выставочных и конгрессных мероприятий.

выставочная и конгрессная деятельность возобновляется на основа
высших должностных лиц субъекгов Российской Федерации (руководите
исполнительных органов государственной власти субъекгов Российской Федерац
предложений главных государственных санитарных врачей Российской Федераци
Российской Федерации.

Конгрессная деятельность - предпринимательская деятельность, напр
создание благоприятных условий для персонифицированного обмена информацие
научных контактов с целью установления и развития отношений мех{цу из
товаров, поставlликами услуг и потребителями товаров и услуг, осуществляем
организации и проведения конгрессных мероприятий.

конrрессные мероприятия - организованные встречи представителей стр
профессий или учреждений, организаций для обмена знаниями и опытом, поиска
решений, проводимые самостоятельно или сопрово)lцаемые выставочно-
мероприятиями.

выставочная деятельность - предпринимательская деятельность
выставочных услуг, осуществляемая для содействия становлению и развити
торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества.

выставочное мероприятие - мероприятие, на котором демонстрируют

Российской Федерации необходимо обеспечить при
проведение следующих профилакrических и дези

распространение товары, услуги и (или) информация, проходящее в четко
сроки, в определенном месте, информация о котором доведена до неопределенно

В целях недопуще
(COVID-19) на территори
конгрессов и выставок
мероприятий:

ния распространения заболевания новой коронавирусной инфекции

'l. Проведение конгрессных, выставочных мероприятий допускается только
соблюдения противоэпидемических мер на всех этапах подrотовки и проведения
(монтаж, проведение, демонтаж).

2. Перед открытием на плоlцадках проведения мероприятия проводится вл
с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, раз
применению в установленном порядке.

3. Система вентиляции очищается, проводится проверка эффекгивности ее
4. Организаторы и персонал мероприяти

безопасности по предупрех<дению распростране
числе по применению дезинфицирующих средств.

5. Ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, осу
контроль температуры тела работников, занятых в подготовке и проведении ме
обязательным отстранением от нахо>tцения на рабочем месте лиц с повышенной т
тела иlили признаками инфекционного заболевания.
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6. Ограничиваются контакты мех(цу персоналом разных функциона ьных групп
организаторы, персонал конгрессного бюро, персонал экспонента, сотрудни сервисных

организаций, специализирующихся на обслу-lt<и вании конгрессных и выставочных ероприятий,
технический персонала и др.), не связанных общими задачами и произ
процессами. Устанавливается дистанционный режим работы для сотрудников, не
выполнением
мероприятия.

7. Обеспечивается дистанцирование сотрудников (1,5 метра) как в пер
монтажных/демонтажных работ (для технического персонала - с учетом
безопасности производства работ), так и в период проведения мероприятия.

8. Обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины про не менее З
метров.

9. 3апрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляе в столовой
для персонала или специально выделенной комнате по заранее установленно у графику с
учетом соблюдения дистанции 1 ,5 метра.

10. Организовываются на территории объекта (на входах/выходах в здание
информации, на входах/выходах на площадку мероприятия, из конференц-залов, п
санузлах, точках общественного питания, иных местах возможного скопления

фойе, зонах

места обработки рук кожными антисептиками, в
дозаторов или влажных салфеток.

том числе, с помощью
осетителей)
ановленных

служебных обязанностей непосредственно на площадке

наличие перчаток. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения
посетителями мероприятия средств индивидуальной защиты органов дыхания (
масок, респираторов), перчаток перед входами на площадку.
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11. Сотрудники, включая организаторов и технический персонал, раб
площадке мероприятия. обеспечиваются запасом средств индивидуальной зач.]
дыхания (одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя из продолжительн]
смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а таюке кожными антис(
обработки рук. Осуществляется контроль за использованием сотрудниками защи]

l,""rr:"ri";r;*ения 
конгрессного мероприятия, масок и перчаток - в пепиол 

t
12. Рекомендуется проводить, по возможности, онлайн-регистрацию У

посетителей конгрессного, выставочногО мероприятия, установить оборуд]
прохощдения бесконтакгной очной регистрации,'l3. Рекомендуется, по возможности, проводить мониторинг количества п(
участников с использованием элекгронной системы подсчета присуrствующих.

14. Организовывается маршрrrизация участников мероприятия и paccTar|
стоек, столов на стендах, с учетом соблюдения дистанции (1,5 метра), обQ
раздельные входы и выходы в выставочные, пресс-залы и конференц-залы (
соответствующих указателей и ограничительных лент.

15. Используются системы вентиляции площадок мероприятия, в
конференц-залов, пресс-залов, с выключенным режимом рекуперации воздуха (иd
отработанного воздуха в составе подаваемой воэдушной смеси).

16. Рекомендуется в конференц-залах и других помещениях с нахох(qениеl
мероприятия, применятЬ оборудование для обеззараЖивания воздуха, разI
использованию в прислствии людей.

17. Устанавливаются интервалы мещцу сессиями в залах не менее 1t
проведения проветривания и дезинфекции контактных поверхностей.

18. Расчет численности персонала, участников, представителей средс.
информации и иных категорий лиц, одновременно находяu.lихся на площадке мер
расстановки/рассадки проводится с учетом норм дистанцирования (.1,5 метра)
площадкУ проведениЯ мероприятиЯ осуществляетСя чере3 входные ГРУППЫ С ИСПr
технических средств для бесконтакrного измерения темпераryры тела и строгиl
соблюдения дистанцирования.

19. Все категории лиц допускаются на площадку мероприятия при наличии rигиенической
маски (респиратора), при посещении выставочного мероприятия помимо маски обязательно
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20. Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и перча
участников, посетителей мероприятия в полиэтиленовые мешки с последующе
как ТБо.

21. Осуществляется ежедневная влажная уборка мест пребывания персон а (штабные,
офисные, слркебные помещения) и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников,

к персонала,
угилизацией

ы, туалетныефойе, зоны информации, точки питания| зоны делового общения, выставочные зо
комнаты) с применениеМ дезинфицируЮщих средстВ вирулицидного деЙствия.

22. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки ка)(цые
контактных поверхностей на площадке мероприятия: дверных ручек, поручн

электронных писем, размещения на сайтах мероприятия, на входных груп
информации, выставочных залах текстовой, аудио/визуальной информации, в

деятельности на территориях субъекгов с учетом санитарно-эпидемиологических
рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в
распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVlD-1 9).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации

часа всех
лестниц и

эскалаторов, перил, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стое , орпехники,
подлокотников кресел и т.д.

23. Обеспечиваются в туалетных комнатах условия для соблюдения п
гигиены, устанавливаются дозаторы с ко)kными антисептиками для обработки
уборка В туалетах осуществляется к (дые 2 часа с применением дезинфициру
вирулицидного действия.

ук. Влакная

24. Организовывается информирование персонала, экспонентов, астников и
посетителей конгрессного, выставочного мероприятия пугем предварительн й рассылки

вил личной

щих средств
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Ю. Попова

использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения мер по п
распространения коронавируса.

25. Иные виды деятельности (торговля, общественное питание, в том числ проведение
конгрессных мероприятий в формате делового завтрака и/или кофе-брейко , и др.) на
площадках конгрессных, выставочных мероприятий осуществляются после прин тия решений
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о возобно

А


