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РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ НАХОЖДЕНИЯ ЭКПОНЕНТОВ 
на территории экспозиции выставочного центра на время монтажа, 

проведения и демонтажа выставки. 
 

Согласно принятым методическим рекомендациям по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении конгрессных и выставочных 
мероприятий - МР 3.1/2.1. 0198-20 (ссылка https://ruef.ru/novosti-i-media/novosti/) от  26 
июня 2020 года, разработанным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утверждённым Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.  

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации необходимо обеспечить 
при организации конгрессов и выставок проведение следующих профилактических и 
дезинфекционных мероприятий, участникам выставки необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1. Каждый сотрудник работающий на стенде обязан ознакомиться с данной 
рекомендацией по соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и расписаться в журнале учёта прохождения 
инструктажа в Оргкомитете выставки в день заезда. 

2. На всех этапах подготовки и проведения мероприятия (монтаж, проведение, 
демонтаж) все сотрудники компании допускаются на территорию экспозиции только при 
условии наличия и использования гигиенической маски (респиратора), перчаток и 
соблюдения противоэпидемических мер.  

3. Ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, 
организатором осуществляется контроль температуры тела работников, занятых в 
подготовке и работе стенда, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного 
заболевания. 

4. Необходимо обеспечить 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 / на стенде. Прием пищи 
осуществляется в столовой или ресторане с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. 

6. Необходимо обеспечить 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 самостоятельно (представителем 
экспонента) контроль за использованием сотрудниками защитных масок и перчаток - в 
период выставочного мероприятия. 

 


