
 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые участники и  посетители  

ярмарки «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» 

 

ВДНХ-ЭКСПО Уфа – территория, свободная от COVID -19! 

 

На ярмарке будут предприняты все профилактические и дезинфекционные 

мероприятия согласно рекомендациям при осуществлении конгрессной и 

выставочной деятельности Роспотребнадзора РФ.   

1.  Перед открытием на площадках проведения мероприятия будет проведена влажная 

уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

разрешенных к применению в установленном порядке. 

2. На сегодняшний день проведена проверка эффективности системы вентиляции. В 

период мероприятий будут использоваться системы вентиляции площадок 

мероприятия, в том числе конференц-залов, с выключенным режимом рекуперации 

воздуха (использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной 

смеси). 

3. Организаторы и персонал мероприятия пройдут инструктаж по соблюдению мер 

безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 

в том числе по применению дезинфицирующих средств. 

4. Ежедневно, перед допуском на площадку проведения мероприятия, будет 

осуществляться контроль температуры тела работников, занятых в подготовке и 

проведении мероприятия, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного 

заболевания. 

5. Обеспечивается застройка экспозиции с соблюдением ширины прохода не менее 3 

метров. 

6.  Будут организованы на территории объекта (на входах/выходах в здание, зонах 

информации, на входах/выходах на площадку мероприятия, из конференц-залов, в 

санузлах, иных местах возможного скопления посетителей) места обработки рук 

кожными антисептиками с помощью установленных дозаторов. 

7. Сотрудники БВК, включая организаторов и технический персонал, работающие на 

площадке мероприятия, будут обеспечены 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.  

 



8. Будет проводится мониторинг количества посетителей и участников. 

9. Будут обеспечены раздельные входы и выходы в выставочные и конференц-залы с 

установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. 

10. В выставочных залах,  конференц-залах и других помещениях с нахождением 

участников мероприятия, будут установлены бактериологические обеззараживатели  

воздуха. 

11. В программе Форума предусмотрены интервалы между мероприятиями деловой 

программы в залах не менее 30 минут для проведения проветривания и дезинфекции 

контактных поверхностей. 

12. Допуск на площадку проведения мероприятия персонала, участников, 

представителей средств массовой информации и иных категорий лиц будет 

осуществляться через входные группы с использованием технических средств для 

бесконтактного измерения температуры тела. 

13. Все категории лиц будут допущены на площадку мероприятия при наличии 

гигиенической маски (респиратора), при посещении выставочного мероприятия 

помимо маски обязательно будет наличие перчаток. Будет обеспечена возможность 

приобретения участниками, посетителями мероприятия средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенических масок), перчаток перед входами на 

площадку. 

14. Будет осуществляться ежедневная влажная уборка мест пребывания персонала 

(штабные, офисные, служебные помещения) и мест общего пользования (зоны 

информации, точки питания, зоны делового общения, выставочные зоны, туалетные 

комнаты) с применением дезинфицирующих средств. 

15. Будет осуществляться дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей на площадке мероприятия: дверных ручек, поручней 

лестниц, пультов управления в лифтах, поверхностей столов, стоек, оргтехники, 

подлокотников кресел и т.д. 

16. В туалетных комнатах будут обеспечены условия для соблюдения правил личной 

гигиены, будут установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук. 

Влажная уборка в туалетах будет проводиться каждые 2 часа с применением 

дезинфицирующих средств. 

17. Проводится информирование персонала, экспонентов, участников и посетителей 

конгрессного, выставочного мероприятия путем предварительной рассылки 

электронных писем, размещения на сайтах мероприятия, на входных группах, в зонах 

информации, выставочных залах текстовой, аудио/визуальной информации о 

необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса. 

 

Оргкомитет 


