
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ № 58 ОТ 20 АВГУСТА 2020 Г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

К ИСПОЛНЕНИЮ УЧАСТНИКАМИ/ЭКСПОНТАМИ ВЫСТАВОК «HouseHoldExpo», «StylishHome. 

Obiects&Tableware», «ChristmasBox. Podarki»    

На основании Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанных  Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденых Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, в целях недопущения 

распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ЭКПОНЕНТЫ/УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК ОБЯЗАНЫ 

обеспечивать соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий, а именно: 

1. Перед открытием выставки ежедневно обеспечить влажную уборку выставочного стенда  с 

использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в 

установленном порядке.  Дезинфекция выставочного стенда производится силами 

участника/экспонента/привлеченных третьих лиц с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных 

поверхностей выставочного стенда, включая, но не ограничиваясь ручками, поверхностями столов, стоек и 

т.д. 

2. Персонал/сотрудники экспонентов/участников обязан пройти инструктаж по соблюдению 

мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по 

применению дезинфицирующих средств. Экспонент/участник обязан не позднее 12 сентября 2020 года 

предоставить Организатору выставок приказ о назначении ответственного за соблюдение профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.  

3. Ежедневно, перед допуском на выставочную площадку и стенд, осуществлять контроль 

температуры тела персонала/сотрудников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.  

4. Обеспечивать дистанцирование персонала/сотрудников (1,5 метра) как в период проведения 

монтажных/демонтажных работ (для технического персонала - с учетом требований безопасности 

производства работ), так и на выставочном стенде. 

5. Запрещается прием пищи на выставочном стенде. Прием пищи осуществляется только в 

специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 

метра. 

6. Персонал/сотрудники экпонента/участника, должны быть обеспечины запасом средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски) 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. Экспоненты/участники обязаны осуществлять  контроль и несут ответственность за 

неиспользованием их персоналом/сотрудниками защитных масок и перчаток в период проведения выставок. 

7. Экспоненты/участники выставок обязаны обеспечить утилизацию использованных масок и 

перчаток в специально установленные контейнеры. 

8. В выставочные залы не  допускаются все категории лиц без гигиенических масок и перчаток. 

9. При нарушении настоящих требований Организатор выставок вправе в одностороннем 

порядке отказать экспоненту в допуске в выставочный зал и опечатать выставочный стенд, при этом убытки 

участнику/экспоненту не возмещаются. 


