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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23-27 ИЮНЯ 2021 г.  

Приложение № 21 
                                                                                            к Условиям участия 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по безопасной деятельности функциональных групп задействованных и принимающих 
участие в подготовке и проведении МВМС-2021, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения  
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение безопасной деятельности разных функциональных групп 
задействованных и принимающих участие при подготовке и проведении МВМС-2021, в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности, несет в себе обязательные к исполнению меры по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Данный Положение 
содержит сведения по санитарному режиму на всех этапах подготовки и проведения МВМС-2021 
(монтаж, проведение, демонтаж) и личной гигиене организаторов, устроителей, персонала 
конгрессно-выставочного центра, персонала экспонентов, сотрудников сервисных организаций, 
специализирующихся на обслуживании конгрессных и выставочных мероприятий, технического 
персонала и др.(далее - Лиц), особенности режима доступа, организации питания, санитарной 
обработке помещений, обеспечения Лиц средствами защиты и другие необходимые мероприятия 
для противодействия распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с санитарно-
эпидемиологические правилами установленными СП3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 
2. Информирование Лиц методам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Информирование Лиц осуществляется с использованием средств наглядной информации, в 
виде плакатов размещенных на территориях проведения МВМС-2021, с указанием: 
- подробной информации о COVID-19, основных симптомах заболевания и мерах профилактики;  
- разъяснение правил ношения масок для защиты органов дыхания, применение дезинфицирующих 
средства, включая индивидуальные антисептические средства; 
- разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции 1,5 метра, как при ознакомлении 
с выставочными стендами, так и при движении по площадке выставочного комплекса; 
- необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов ОРВИ. 
 
3. Проведение мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Изучение средств наглядной информации, в виде плакатов размещенных на территориях 
проведения МВМС-2021, с последующим прохождением инструктажа по соблюдению мер 
безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, основных 
симптомах заболевания и мерах профилактики.  

Правильное ношение масок для защиты органов дыхания и применение антисептических и 
дезинфицирующих средств. 

Все сотрудники, включая устроителей, технический персонал, работники выставочных 
стендов и т.д., работающие на площадке МВМС-2021, обеспечиваются, за счет своих организаций, 
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. 
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Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. 
Своевременное информирование своих руководителей выставочных стендов и устроителей, 

о появлении первых симптомов ОРВИ и обращения за медицинской помощью. 
 
4. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной 
деятельности в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», а также при организации работы на стендах 
участников в период подготовки и проведения МВМС-2021 в соответствии с Методическими 
рекомендациями MP 3.1/2.1.0198-20 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а 
также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при посещении Лицами 
выставочных и конгрессных мероприятий в период подготовки и проведения МВМС-2021, а 
именно: 
4.1. Устроитель: 
- организовать информирование персонала, экспонентов, участников и посетителей МВМС-2021 
путем предварительной рассылки электронных писем, размещения на сайтах мероприятия, на 
входных группах, в зонах информации, выставочных залах текстовой, аудиовизуальной 
информации, о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения 
коронавируса; 
- организовать онлайн-регистрацию посетителей МВМС-2021, оборудовать рабочие места для 
прохождения бесконтактной регистрации на месте проведения мероприятия; 
- обеспечить при организации технического плана застройки и непосредственной застройки 
экспозиции соблюдения ширины прохода не менее 3 метров между стендами участников;  
- обеспечить контроль за дистанцированием Лиц (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; 
- при расчете численности персонала, участников, представителей средств массовой информации и 
иных категорий лиц, одновременно находящихся на площадке мероприятия, их 
расстановки/рассадки, в особенности при церемонии открытия и закрытия мероприятия, проводить 
с учетом норм дистанцирования 1,5 метра. Допуск на площадку проведения мероприятия 
осуществлять только через входные группы с оборудованных техническими средствами для 
бесконтактного измерения температуры тела и строгим контролем соблюдения дистанцирования; 
- при проведении мероприятия, проводить ежедневный мониторинг количества посетителей и 
участников с возможным использованием электронной системы подсчета присутствующих; 
- при задействовании залов для проведения конференций, установить интервалы между сессиями в 
залах не менее 15 минут, для проведения проветривания и дезинфекции контактных поверхностей 
работниками КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
- все Лица участвующие в подготовке и проведении МВМС-2021 проходят инструктаж по 
соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в 
том числе по применению дезинфицирующих средств, направив в их адрес Положение по 
безопасной деятельности функциональных групп задействованных и принимающих участие в 
подготовке и проведении МВМС-2021, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
- осуществить контроль за использованием Лицами защитных масок в период проведения 
конгрессного мероприятия, масок и перчаток в период выставочного мероприятия.  
4.2. КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 
- перед открытием, на площадках проведения мероприятий МВМС-2021, проводит влажную уборку 
с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к 
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применению в установленном порядке. Очищает систему вентиляции, проводит проверку 
эффективности ее работы; 
- ежедневно, перед допуском на площадку проведения МВМС-2021 осуществляет контроль 
температуры тела Лиц, занятых в подготовке, проведении и участвующих в мероприятиях МВМС-
2021, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания; 
- ограничивает контакты между персоналом разных функциональных групп (технический 
персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами. Устанавливает 
дистанционный режим работы для сотрудников, не ограниченных выполнением служебных 
обязанностей непосредственно на площадке проведения МВМС-2021; 
- организовывает на территории объекта (на входах/выходах в здание, фойе, зонах информации, на 
входах/выходах на площадку мероприятия, из конференц-залов, пресс-залов, в санузлах, точках 
общественного питания, иных местах возможного скопления посетителей) места обработки рук 
кожными антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток; 
- технический персонал, работающий на площадке МВМС-2021, обеспечивается 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; 
- все категории Лиц допускаются на площадку МВМС-2021 при наличии гигиенической маски 
(респиратора), при посещении выставочного мероприятия помимо маски обязательно наличие 
перчаток. При необходимости обеспечить возможность приобретения участниками (посетителями) 
МВМС-2021 средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и перчаток 
перед входами на площадку; 
- осуществляет ежедневную влажную уборку мест пребывания персонала (штабные, офисные, 
служебные помещения) и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, фойе, зоны 
информации, точки питания, зоны делового общения, выставочные зоны, туалетные комнаты) с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; 
- осуществляет дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей 
на площадке МВМС-2021: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов 
управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, подлокотников кресел и т.д. относящихся к месту 
проведения мероприятия; 
- обеспечивает, в туалетных комнатах, условия для соблюдения правил личной гигиены, 
устанавливает дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук. Влажную уборку в туалетах 
осуществляет каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 
4.3. Участник: 
- до начала МВМС-2021, внутренним нормативным документом назначает ответственное лицо от 
Участника по вопросам обеспечения и контроля за соблюдением мер профилактики и недопущения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на выставочном стенде; 
- работников, включая технический персонал, работающих на выставочном стенде Участника 
МВМС-2021, 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; 
- осуществить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты 
(защитных масок и перчаток) в период монтажных/демонтажных работ и проведения МВМС-2021; 
- на выставочных стендах, где планируется контактные мероприятия между работниками и 
участниками (посетителями) мероприятия, до начала мероприятия организовать установку средств 
защиты предохраняющих работников от прямой капельной инфекции (защитный экран).   
- по окончания контактных мероприятий между работником и участником (посетителем) 
обеспечить дезинфекцию места осуществления контакта и защитного экрана. 
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4.4. Застройщик: 
- организовывает, при осуществлении застройки (расстановка стендов с расстановкой столов и 
стульев соблюдая ширину проходов не менее 3 метров), разметку маршрутизации участников 
(посетителей) МВМС-2021 с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра обеспечивая информирование 
о раздельных входах и выходах в выставочный зал с установкой соответствующих указателей или 
ограничительных лент; 
 
5. Проведение профилактических мероприятий по проведению дезинфекционных 
мероприятий на открытых пространствах прилегающих к КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», АО 
«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» «Д.У.», (АО "ПП СПб МФ"«Д.У.») 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
производятся в соответствии с методическими рекомендациями MP3.1/2.1.0170/1-20 
5.1. Устроитель: 
- обеспечить при организации технического плана застройки и контроля на непосредственной 
застройки экспозиции на открытых площадках, соблюдения ширины проходов и организации 
маршрутизации участников мероприятия, с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра, обеспечивая 
установку соответствующих указателей и ограничительных лент; 
5.2. КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», АО "ПП СПб МФ"«Д.У.»: 

На открытых пространствах обеспечивается обеззараживание: территорий, наружных 
поверхностей зданий и объектов - тротуаров, скамеек, площадок у входа, наружных дверей, 
поручней, при наличии малых архитектурных форм, палаток и другие объектов, урн вблизи и в 
местах массового скопления людей; 

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать генераторы 
аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего средства в количестве 
необходимом для эффективной обработки, при этом аэрозоль может быть опасен для людей, 
находящихся в зоне обработки. 

Обработку объектов на открытых пространствах производить 2 раза в сутки в утренние 
(перед началом мероприятия) и вечерние (после окончания мероприятия) часы. 
5.3. Застройщик: 
- осуществляет застройку (расстановка выставочных стендов) соблюдая ширину проходов не менее 
3 метров с последующим размещением разметки маршрутизации участников (посетителей) МВМС-
2021 с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра обеспечивая информирование о раздельных 
входах и выходах на уличную площадку с установкой соответствующих указателей или 
ограничительных лент; 
 
6. Проведение профилактических мероприятий при организации работы общественного 
питания в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) в КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» и на выставочных стендах участников в соответствии с методическими 
рекомендациями MP 3.1/2.3.6.0190-20 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» при организации общественного питания необходимо 
обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий при подготовке и проведения МВМС-2021, а именно: 
6.1. Устроитель: 
- прием пищи для устроителей, участников, персонала (при необходимости) организовать в местах 
общественного питания КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» или специально выделенной комнате по заранее 
установленному графику с учетом соблюдения дистанции между столами в 1,5 метра. 
6.2. КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»: 
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- организовывает, ежедневно, перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением 
контроля температуры тела работников, осуществляющих деятельность на объектах общественного 
питания с обязательным отстранением, от нахождения на рабочем месте, работников с повышенной 
температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания;  
- обеспечивает работников запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 
соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 
средствами; 
- организовывает, при входе на объект общественного питания, места обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 
- обеспечивает контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от 
воздействия вредных производственных факторов; 
- осуществляет размещение столов в местах общественного питания с соблюдением 
дистанцирования на расстоянии в 1,5 метра; 
- при применении мест общественного питания, в закрытых помещениях, обеспечивается 
постоянное нахождение устройств для обеззараживания воздуха; 
- ограничивает доступ в зону приготовления пищи Лиц, не связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 
технологического оборудования и т.д.). 
6.3. Участник: 
- при организации питания участников (посетителей) непосредственно на территории выставочного 
стенда, работники (кейтеринг), организующие питание, обеспечиваются запасом одноразовых или 
многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 
смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования 
их при работе с участниками (посетителями), а также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование 
одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Использованные 
одноразовые маски перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметично упаковать 
в 2-ой полиэтиленовый пакет; 
- контроль за применением работниками (кейтеринг) средств индивидуальной защиты от 
воздействия вредных производственных факторов возлагается на ответственного от выставочного 
стенда; 
- в зону приготовления пищи ограничить доступ лиц, не связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 
технологического оборудования и т.д.). 
- размещение столов, для принятия пищи осуществляется с соблюдением дистанцирования на 
расстоянии 1,5 м друг от друга; 
- при применении мест (закрытых помещений), обеспечить постоянную работу устройств для 
обеззараживания воздуха. 
 
7. Проведение профилактических мероприятий по недопущению распространения (COVID-
19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания (гостиницы и иные места размещения), в соответствии с методическими 
рекомендациями MP 3.1/2.1.0193-20  
7.1. Устроитель: 
- при имеющийся информации о местах размещения участников МВМС-2021, проводит 
ежедневный мониторинг данных мест на возможность появления очагов с множественными 
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случаями заболеваний и регистрации сведений о больных участниках, с целью недопущения данных 
лиц и лиц, контактирующих с заболевшими на территории проведения мероприятия. 
7.2. Места временного проживания: 
- обеспечивает соблюдение персоналом гостиницы (включая работающих по совместительству, 
персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных 
предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных 
обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски 
каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере 
загрязнения или повреждения). 
- размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного. 
- проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, при входе в гостиницу в течение дня и в 
месте общественного питания гостиницы с использованием бесконтактных средств измерения. 
- ежедневную уборку номера проводится не реже 1 раза в день и включает: влажную уборку номеров 
с применением дезинфицирующих средств, дезинфекцию всех контактных поверхностей (телефон, 
пульт управления от телевизора и кондиционера (при наличии), дверные ручки и т.д.). 
- информирование гостей о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа. 
- обеспечение, при возможности, приобретения гостями на территории гостиницы средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки) и антисептических средств для рук. 
 
8. Проведение профилактических мероприятий по недопущению распространения (COVID-
19) для размещенных экспонируемых плавсредств участников, в том числе осуществляющих 
деятельность по пропуску на плавсредства делегаций и граждан, в соответствии с 
методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0201-20 
8.1. Устроитель: 
- при размещении на стоянке более одного корабля (судна), не допускать пересечения потоков 
экипажей и делегаций; 
- для соблюдения безопасной дистанции, определить допустимое количество участников делегации, 
для каждого конкретного проекта корабля; 
- при входе на корабль, делегация должна представить сведения о себе (название компании и список 
лиц участвующих в посещении корабля), пройти бесконтактную термометрию, дезинфекционную 
обработку рук (термометрия и дезинфекция рук являются обязательным требованием), иметь в 
наличии (использовать) индивидуальные средства защиты; 
- обеспечить перемещение делегации с учетом дистанцирования с минимальным разрывом 1,5 
метров; 
8.2. Командир корабля (капитан судна): 
- обеспечить ежедневный осмотр на наличие признаков заболевания, температурный контроль 
экипажа корабля (судна), 2 раза в сутки (перед сменой и по окончании смены), с ведением 
температурного листа, с обязательным отстранением от нахождения на корабле (судне) лиц с 
повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.  
- предусмотреть обеспечение экипажа корабля (судна): неснижаемым запасом СИЗ (маски, 
перчатки), респираторами в случае выявления температурящих лиц; дезинфицирующими 
средствами вирулицидного действия; бесконтактными или индивидуальными термометрами; 
кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками; средствами для дезинфекции посуды, 
используемой на камбузе, в кают-компании и в столовой корабля (судна); 
- при выявлении на борту подозрительного случая на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией, информация о случившемся (включая данные из журнала фиксации температуры) 
должна быть незамедлительно доведена до сведения Устроителя. Доступ на корабль (судно) должно 
быть ограничено или приостановлено;  
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- на трапе, в рубке и других производственных и общественных помещениях корабля 
устанавливается дистанционная разметка в 1,5 м с целью дистанцирования экипажа корабля и 
делегаций; 
- при стоянке корабля (судна), все посещения, не являющиеся необходимыми, должны быть 
закрыты. 
 
9. Ответственность Лиц за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, совершенные при возникновении угрозы 
распространения опасного заболевания. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, согласно 
которым установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные при 
возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения ограничительных 
мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования органа, 
осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, о проведении санитарно-
эпидемиологических мероприятий.  
- Статья 6.3. КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от ста до пятисот рублей;  
- на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток;  
- на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные 
периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влекут 
наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;  
- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей;  
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- на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;  
- на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
 
10. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). 
10.1. При обнаружении у Лиц первых симптомов ОРВИ, незамедлительно проинформировать своих 
руководителей, передать информацию Усилителю и обратиться за медицинской помощью.  
10.2. При появлении подозрений о заболевании ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 у Лица, работающего на стенде, направить вызов в специализированную выездную 
бригаду скорой медицинской помощи, для направления пациента в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 
10.3. При подтверждении у Лица факта заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных 
обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции с последующим прохождением тестирования на 
данное заболевание. 
10.4. В случае подтверждения Лицом, работающим на стенде, заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, стенд ЗАКРЫВАЕТСЯ и обеспечивается проведение дезинфекции стенда 
силами специализированной организации. До проведения дезинфекции выставочного стенда 
организовывается изменения в маршрутизации участников (посетителей) с целью недопущения их 
к данному стенду. 
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