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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. РЫБАЛКА. ОХОТА» С УЧЕТОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
1.

Проведение выставки при условии соблюдения противоэпидемических мер

на всех этапах подготовки и проведения мероприятия (монтаж, проведение, демонтаж).
2.
с

Перед открытием выставки проводится дезинфекция стендов и товара

использованием

средств

вирулицидного

действия,

разрешенных

к

применению

в установленном порядке.
3.

Организаторы и персонал выставки проходят инструктаж по соблюдению мер

безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в том
числе по применению дезинфицирующих средств.
4.

Ежедневно, перед допуском на площадку проведения выставки, осуществляется

контроль температуры тела работников, занятых в подготовке и проведении мероприятия,
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
5.

Ограничиваются контакты между персоналом разных функциональных групп

(организаторы, персонал конгрессного бюро, персонал экспонента, сотрудники сервисных
организаций,

технический

персонала

и

др.),

не

связанных

общими

задачами

и производственными процессами. Устанавливается дистанционный режим работы для
сотрудников, не ограниченных выполнением служебных обязанностей непосредственно
на площадке проведения ярмарки.
6.

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.
7.

Обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины прохода не менее

3 метров.
8.

Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется

в специально выделенном месте по заранее установленному графику с учетом соблюдения
дистанции 1,5 метра.
9.

Организовываются на территории выставки (на входах/выходах на площадку

выставки, точках общественного питания, иных местах возможного скопления посетителей)

2
места обработки рук кожными антисептиками, в том числе, с помощью установленных
дозаторов или влажных салфеток.
10.

Сотрудники, включая организаторов и технический персонал, работающие

на площадке выставки, 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 и перчаток в период проведения выставки.
11.

Организация мониторинга количества посетителей и участников выставки.

12.

Организовывается маршрутизация участников выставки и расстановка столов,

стоек, стендов, с учетом соблюдения дистанции (1,5 метра).
13.

Расчет численности персонала, участников, представителей средств массовой

информации и иных категорий лиц, одновременно находящихся на площадке выставки, их
расстановки/рассадки проводится с учетом норм дистанцирования (1,5 метра).
14.

Перед стендами участников нанести разметки, позволяющие соблюдать

расстояния между посетителями 1,5 метра.
15.

Все категории лиц допускаются на площадку выставки при наличии

гигиенической маски (респиратора), при посещении выставки помимо маски обязательно
наличие перчаток. Обеспечение возможности приобретения участниками, посетителями
выставки средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок,
респираторов), перчаток перед входами на выставку.
16.

Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и перчаток

персонала, участников, посетителей выставки в полиэтиленовые мешки с последующей
утилизацией как ТБО.
17.

Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех

контактных поверхностей на площадке мероприятия: дверных ручек, поверхностей столов,
стоек, оргтехники и т.д.
18.

Обеспечиваются в туалетных комнатах условия для соблюдения правил личной

гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук. Влажная
уборка в туалетах осуществляется каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия.
19.

Незамедлительная изоляция и информирование медицинского учреждения

в случаях выявления сотрудников и участников с повышенной температурой тела, другими
признаками ОРВИ. При выявлении больного с новой коронавирусной инфекцией объем
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3
и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные
лица,

проводящие

эпидемиологическое

расследование,

в

порядке,

установленном

советующими рекомендациями.
20.

Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих

средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.
21.

Организовывается

информирование

персонала,

экспонентов,

участников

и посетителей выставки путем предварительной рассылки электронных писем, размещения
на

сайтах

мероприятия,

на

входных

проходах,

в

зонах

информации

текстовой,

аудио/визуальной информации, в том числе, с использованием цифровых постеров,
о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.
22.

Запрещается

покупателям

выставки

проводить

самостоятельно

навеску

продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде.
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