Критерии снятия режима ограничений
для проведения конгрессных, выставочных
и выставочно-ярмарочных мероприятий
№
п/п

Принимаемые меры

Количество
Возможность
начисляемых
применения
баллов,
меры
за принятие
(+/-)
меры

Обязательные меры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обеспеченность персонала и участников средствами
индивидуальной защиты (маски)
Обеспеченность персонала и участников средствами
индивидуальной защиты (перчатки)
Обеспеченность персонала и участников кожными
антисептиками
Обеспеченность соблюдения социальной дистанции
Обеспеченность достаточного запаса одноразовых
и многоразовых масок для работников
Обеспеченность на предприятии достаточного запаса
дезинфицирующих средств
Установка
на
выставочных
стендах
средств
индивидуальной защиты/ограничительных экранов

Дополнительные меры
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Организация застройки экспозиции с соблюдением
ширины прохода не менее 3 м.
Организация маршрутизации участников мероприятия
и расстановки столов, стоек, столов на стендах
с учетом соблюдения дистанции 1,5 м., обеспечения
раздельных входов и выходов в выставочные,
пресс-залы
и
конференц-залы
с
установкой
соответствующих указателей и ограничительных лент
Организация
транспортировки
участников
мероприятия и персонала до места проведения
мероприятия и обратно с целью минимизации
пользования общественным транспортом
Возможность проведения ежедневной бесконтактной
термометрии работников
Возможность проведения бесконтактной термометрии
посетителей
Возможность проведения влажной уборки объектов
проведения
мероприятия
каждые
2
часа
с использованием дезинфицирующих средств

20.

Возможность проведения влажной уборки санузлов
каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих
средств

21.

Возможность проведения дезинфекционной обработки

перед началом и после проведения мероприятия

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Возможность дезинфекции ручек всех дверей, включая
входные ручки; столов; стульев; выставочных стендов
каждые 2 часа
Возможность
осуществления
проветривания
помещений каждые 4 часов
Установить интервалы между сессиями не менее
15 мин.
Организация
записи
в
журнале
регистрации
результатов медицинского осмотра работников
в случае отклонения от нормы
Соблюдение требования о проведении работ
по дезинфекции строго в водонепроницаемых
одноразовых перчатках и при необходимости
в химически-стойких многоразовых перчатках
Использование
в
работе
дезинфектантов,
подтвержденных сертификатами качества
Использование автоматических дозаторов моющих
и дезинфицирующих средств для мойки пола, стен,
оборудования зала и подсобных помещений
Размещение в помещениях проведения мероприятий
дозирующих устройств с кожным антисептиком
Обеспечение звукового оповещения о необходимости
соблюдения социальной дистанции

ИТОГО:

