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Правила для экспонентов выставки «ЭкоГородЭкспо 2021»
по недопущению распространения инфекции COVID-19.
Данные Правила разработаны на основе Методических рекомендаций MP 3.1/2.1.0198-20 «Рекомендации
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности»
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека 26
июня 2020 г.)
Уважаемые господа, в целях недопущения распространения инфекции COVID-19 всем экспонентам
выставки необходимо соблюдать правила перечисленные в данном документе.
 Экспоненты несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм на своих стендах.
 Каждому сотруднику стенда необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при входе и на территории выставки во время
монтажа/демонтажа и во время проведения выставки. Вход и нахождение на территории выставки
без маски и перчаток запрещены.
 Все экспоненты должны иметь запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и перчаток для всех сотрудников, так как их необходимо менять исходя из
продолжительности рабочей смены (не реже 1 раза в 3 часа). В случае нехватки средств
индивидуальной защиты, их повреждения или утраты будет обеспечена возможность приобретения
участниками, посетителями мероприятия средств индивидуальной зашиты органов дыхания (масок,
респираторов), перчаток перед входом на выставочную площадку.
 Перед допуском на площадку проведения мероприятия осуществляется контроль температуры тела
работников, занятых в подготовке и проведении мероприятия, с обязательным отстранением от
нахождения на выставочной площадке лиц с повышенной температурой тела и/или признаками
инфекционного заболевания.
 Важно спроектировать расположение оборудования и экспонатов на выставочном стенде, учитывая
все меры по охране здоровья и социальному дистанцированию.
 Необходимо иметь на стенде в открытом доступе кожные антисептики для обработки рук, в том
числе, с помощью установленных дозаторов, которыми могут легко воспользоваться ваши сотрудники
и ваши гости.
 Организуйте проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей на стенде: дверных ручек, поверхностей столов, витрин, стоек, оргтехники,
подлокотников кресел и т.д.
 Перед началом каждого выставочного дня необходимо проводить влажную обработку мест
пребывания персонала и мест общего пользования на стенде с использованием
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном
порядке.
 В закрытых помещениях стенда рекомендуется применять оборудование для обеззараживания
воздуха, разрешенные к использованию в присутствии людей.
 Если вы будете проводить презентации на своем стенде, то необходимо установить интервалы
между презентационными сессиями на вашем стенде не менее 15 минут для проветривания и
проведения дезинфекции контактных поверхностей.
 Организуйте на стенде сбор использованных масок (респираторов) и перчаток вашего персонала
и посетителей мероприятия в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.
 С целью ускорения процедуры прохода на выставку, вы можете предоставить своим
посетителям/клиентам ссылку для предварительной регистрации до их прибытия на выставку:
https://www.ecogorod-expo.ru/e-ticket/.
 Вы можете предоставлять бесплатные маски и перчатки на своем стенде по запросу любого
человека, включая посетителей.
 Вам следует убедиться, что все ваши средства защиты соответствуют требуемым стандартам и
содержатся в гигиенических условиях.
 Если у вас есть угощения для посетителей отдайте предпочтение предварительно упакованным и
одноразовым биоразлагаемым приборам, соответствующим гигиеническим стандартам.
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 Избегайте угощений в закусочных чашах, которые доступны для общего пользования. Организуйте
индивидуальную выдачу дегустационных порций сотрудником в СИЗ.
 Мы просим вас не предлагать напитки на стенде. Если они у вас будут, рекомендуем использовать
бутилированные напитки в индивидуальных упаковках.
 Соблюдение правил социального дистанцирования является наиболее важной мерой для
контроля распространения COVID-19. Обеспечьте социальное дистанцирование сотрудников (не
менее 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.
 Запрещается принимать пищу на рабочих местах (стендах). Питание сотрудников возможно только в
зоне кафе на втором этаже выставочного павильона с учетом требований безопасности и социального
дистанцирования.
 Проинструктируйте команду, которая будет работать на стенде, в соответствие с данными
правилами.
 Назначьте одного ответственного сотрудника за соблюдение мер контроля, в том числе за
использованием сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и рук (перчатки) в период проведения выставки.
 Помните: ваша ответственность и организованность является залогом вашего здоровья и здоровья
других лиц, а также нивелирует риск привлечения к ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических правил, предусмотренных действующим законодательством РФ.

