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Безопасная
территория

Как Организатор выставочного 
мероприятия, ООО «Хайв Экспо 
Интернешнл» заботится о здоровье 
и безопасности участников 
и посетителей выставок.  

Поэтому мы придаем огромное значение 
безопасности мероприятий, которые мы 
организуем в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Просим вас отнестись с пониманием 
и максимальной ответственностью 
к мерам, принимаемым организатором 
и администрацией выставочной площадки 
для обеспечения санитарной безопасности 
лиц, присутствующих в месте проведения 
выставки.
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Все участники, подрядчики и посетители 
обязаны соблюдать правила социального 
дистанцирования (не менее 1,5 м) как в пе-
риод монтажных/демонтажных работ, так 
и в период проведения выставки.

Количество входов на выставочную площадку 
увеличено с учётом необходимости.

В зависимости от ожидаемого количества 
посетителей в залах и ширины проходов, может 
быть установлена система одностороннего 
движения в определенных проходах или по всей 
выставке. Система четко обозначается в мес-
тах, где она используется. Застройка экспо-
зиции обеспечена с соблюдением ширины 
прохода не менее 3 метров.

Стойки регистрации и информационной 
поддержки на выставке защищены 
экранами/барьерами. Также применяются 
правила социального дистанцирования. С 
учётом возможного пересмотра требований, 
любые другие необходимые меры 
предосторожности также внедряются до 
начала выставки, об этом сообщается 
дополнительно.

В тех зонах выставочной площадки, где 
требуется организация очередности доступа 
или получения услуги, управление  
осуществляется с помощью информационных 
указателей, маркировки пола и ограничи-
тельных лент, где это применимо.
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Социальное
Дистанцирование

Процедуры прибытия, доступа и регистрации участников выставки, подрядчиков и посетителей 
разработаны и утверждены организатором совместно с администрацией выставочной 
площадки с учётом требований российского законодательства. 

Насколько это возможно, этот процесс бесконтактный, и там, где сотрудники ООО «Хайв Экспо 
Интернешнл» находятся в тесном контакте с большим количеством людей, они обеспечены 
специальными экранами и необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 



Помещения для мытья рук доступны 
на выставочной площадке в обычных 
местах, а средства для дезинфекции рук 
размещаются в холле/фойе, 
на входах/выходах в залы, 
на входах/выходах из конференц-залов, 
пресс-залов и в других местах 
присутствия посетителей 
с интенсивным движением.

На месте проведения выставки увеличена 
частота уборки, и все контактные 
поверхности (дверные ручки, столы, кнопки 
лифтов, эскалаторы и т. д.) регулярно 
обрабатываются с использованием 
специальных дезинфицирующих растворов 
(с особым акцентом на уборку туалетов).

Гигиена
на выставке

Организаторы выставки поддерживают 
связь с администрацией выставочной 
площадки, чтобы обеспечить наиболее 
эффективную вентиляцию зала.
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Ношение
маски и перчаток

Лица, не использующие средства 
индивидуальной защиты (маску, 
перчатки), не допускаются на 
выставочную площадку.

Все категории лиц, работающие 
на выставочной площадке,  должны носить 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки) и не снимать их в течение всего 
времени нахождения на территории 
выставки. 

Однако, в случае нехватки средств 
индивидуальной защиты, их повреждения 
или утраты обеспечена возможность 
приобретения участниками, посетителями 
мероприятия средств индивидуальной 
зашиты органов дыхания (масок, 
респираторов), перчаток перед входами   
в выставочные залы.

Участники, застройщики выставочных 
стендов, посетители выставочного 
мероприятия, не выполняющие требо-
вания по соблюдению санитарно-гигие-
нических норм и правил социального 
дистанцирования, предупреждаются 
ответственными сотрудниками о возмож-
ности удаления с территории выставочной 
площадки, а также об ответственности 
за нарушение санитарно-гигиенических 
правил согласно действующему 
законодательству РФ.
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Лица, нарушающие санитарно-эпидемиологи-
ческие правила, установленные компетентными 
государственными органами, привлекаются 
к административной (ст. 6.3 КоАП РФ) либо 
уголовной (ст. 236 УК РФ) ответственности 
в зависимости от последствий нарушения.

В выставочном павильоне/залах, 
размещена информация с напоми-
нанием посетителям и участникам 
о необходимости соблюдения 
санитарно-гигиенических норм 
и социального дистанцирования.

Регулярные объявления на выставочной 
площадке напоминают об использовании 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки) при посещении выставки. 

Общие меры
на выставке

Организована маршрутизация участников 
мероприятия и расстановка столов, стоек, 
на стендах с учетом соблюдения правил 
социального дистанцирования (не менее 1,5 
метра) и санитарно-гигиенических норм, 
обеспечены раздельные входы и выходы в 
выставочные залы, пресс-центр и конфе-
ренц-залы с установкой соответствующих 
указателей и ограничительных лент.

Допуск на выставочную площадку осуществ-
ляется через входные группы с исполь-
зованием технических средств для бес-
контактного измерения температуры тела 
и строгим контролем соблюдения правил 
социального дистанцирования.

Лица с повышенной температурой тела 
и/или признаками инфекционного заболе-
вания направляются к медицинским сотруд-
никам бригады экстренной медицинской 
помощи на реанимобиле, дежурящем 
у выставочного павильона.
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Меры безопасности
на событиях деловой программы

Посетители, докладчики 
и персонал допускаются 
в конференц-залы только 
в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

Стулья для посетителей 
в конференц-зале и стулья 
для выступающих на сцене 
расставлены на расстоянии 
1,5 м.

Сканирование бейджей 
посетителей при входе 
в конференц-зал 
осуществляется с помощью 
бесконтактного оборудования.

У входа в конференц-залы 
находятся дезинфицирующие 
средства.

В перерывах между сессиями 
проводится дополнительная 
уборка помещения, включаю-
щая обработку стульев, кресел, 
микрофонов и пульта управ-
ления специальными дезинфи-
цирующими растворами.

Синхронный перевод 
осуществляется бесконтактно, 
с использованием цифрового 
сервиса.
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Акция
#ВыставкиКонгрессыБезопасно

Российский союз выставок и ярмарок совместно 
с Торгово-промышленной палатой РФ 
и Национальным конгресс-бюро запустили акцию 

#ВыставкиКонгрессыБезопасно

За последний месяц при обязательном соблюдении всех рекомендаций 
Роспотребнадзора прошли десятки долгожданных деловых мероприятий в живом 
формате как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах страны. Посещаемость 
мероприятий говорит сама за себя и еще раз подчеркивает важность очного 
проведения деловых мероприятий: от 3500 до 50 000 посетителей.

Выставки и конгрессы – это безопасно для здоровья и для инвестиций! 
Индустрия готова восстановить бизнес, работать безопасно, 
приветствовать экспонентов и посетителей! 


