Уважаемые участники выставки AQUATHERM MOSCOW,
В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации
необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также
проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при
посещении выставочных и конгрессных мероприятий.
В целях недопущения распространения заболевания новой
короновирусной инфекцией (COVID-19) при организации конгрессов и
выставок участникам выставки необходимо обеспечить проведение
следующих профилактических и дезинфекционных мероприятий:
1. Перед открытием мероприятия на выставочных стендах проводится
ежедневная влажная уборка силами экспонента с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к
применению в установленном порядке.
2. Ответственный сотрудник участника выставки проводит инструктаж
персонала по соблюдению мер безопасности по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по
применению дезинфицирующих средств.
3. Ежедневно, перед допуском на стенд, ответственный сотрудник
участника выставки осуществляет контроль температуры тела
работников, занятых в мероприятии, с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела
и/или признаками инфекционного заболевания.
4. Обеспечивается дистанцирование сотрудников (1,5 метра) как в период
проведения монтажных/демонтажных работ (для технического
персонала - с учетом требований безопасности производства работ), так
и в период проведения мероприятия.
5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи
осуществляется в специально выделенной комнате по заранее
установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра,
если площадь стенда не позволяет выделить указанную комнату, прием
пищи осуществляется в специально отведенных зонах выставочного
центра в случае их наличия (фудкорты и пр.).
6. Запрещается предоставление посетителям стенда пищевых продуктов
и напитков (чай, кофе) за исключением бутилированной воды.
7. Исключается проведение встреч на стенде в формате делового завтрака
и/или кофе-брейков и др.
8. Организовываются на территории выставочного стенда места
обработки рук кожными антисептиками, в том числе, с помощью
установленных дозаторов или влажных салфеток.
9. Сотрудники
экспонента
обеспечиваются
запасом
средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски,

респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности рабочей
смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также
кожными антисептиками для обработки рук. Осуществляется контроль
за использованием сотрудниками защитных масок в период проведения
конгрессного мероприятия, масок и перчаток – в период выставочного
мероприятия.
10. Организовывается маршрутизация посетителей стенда и расстановка
столов, стоек, столов на стендах, с учетом соблюдения дистанции (1,5
метра).
11. Устанавливаются интервалы между сессиями (семинарами, показами,
демонстрациями, мастер-классами и т.п.) не менее 15 минут для
проведения проветривания (в случае проведения в отдельном
конференц-зале) и дезинфекции контактных поверхностей.
12. Расчет численности персонала участника выставки и иных категорий
лиц, одновременно находящихся на стенде участника и их
расстановки/рассадки проводится с учетом норм дистанцирования (1,5
метра).
13. Все категории лиц допускаются на площадку мероприятия при наличии
гигиенической маски (респиратора), при посещении выставочного
мероприятия помимо маски обязательно наличие перчаток.
14. Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и
перчаток персонала, посетителей стенда в полиэтиленовые мешки с
последующей утилизацией как ТБО.
15. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа
всех контактных поверхностей на стенде участника: дверных ручек,
поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стоек, оргтехники,
экспонатов, подлокотников кресел и т.д.
16. Иные виды деятельности (торговля, общественное питание, в том числе
проведение деловых завтраков и/или кофе-брейков, и др.) на стендах
участников осуществляются после принятия решений высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации о возобновлении
такой деятельности на территориях субъектов с учетом санитарноэпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для
осуществления таких видов деятельности в условиях рисков
распространения заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
С полной версией Рекомендаций по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной
деятельности можно ознакомиться здесь
С уважением,
Организаторы выставки AQUATHERM MOSCOW

