Регламент организации допуска на мероприятия, проводимые в рамках
«Российской недели здравоохранения-2021» и 25-й международной
специализированной выставки и форума «Безопасность и охрана труда»
на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 06.12.2021 г. по 10.12.2021 г.
В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19)
на
территории
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период проведения мероприятий в рамках
«Российской недели здравоохранения-2021 и 25-й международной
специализированной выставки и форума «Безопасность и охрана труда»
(далее – мероприятия) устанавливаются следующие меры по организации
допуска всех физических лиц, участвующих в проведении мероприятий
(представителей участников / экспонентов, представителей монтажных,
транспортно-экспедиторских, кейтеринговых, клининговых и других
организаций, а также посетителей мероприятий) в помещения проведения
мероприятий:
1. Представители участников / экспонентов, представители монтажных,
транспортно-экспедиторских, кейтеринговых, клининговых и других
организаций, а также посетители (за исключением лиц, не достигших
возраста 18 лет) допускаются на мероприятия в период с 06.12.2021 г.
по 10.12.2021 г. только при наличии документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (паспорт,
военный билет, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, паспорт
иностранного гражданина и т.д.), и одного из перечисленных ниже
подтверждений о пройденной вакцинации, о перенесенном заболевании,
об отсутствии вируса в организме:
1.1. QR-код
о
полном
курсе
вакцинации
официально
зарегистрированными на территории Российской Федерации вакцинами (в
электронном виде или на бумажном носителе);
1.2. QR-код о том, что лицо перенесло новую коронавирусную
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев (в электронном виде или на бумажном носителе);
1.3. QR-код об отрицательном ПЦР-тесте, полученный не ранее чем
за 72 часа до посещения мероприятия, в том числе для иностранных граждан
(в электронном виде или на бумажном носителе).
Посещение мероприятий лицами, не достигшими возраста 18 лет,
осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей,
иных законных представителей, предъявивших QR-код.
2.
Проверка QR-кода и документов, удостоверяющих личность,
осуществляется:
2.1. В период подготовки мероприятий с 02.12.2021 г. по 05.12.2021 г.
в зоне предварительной регистрации в павильоне №6А у представителей
участников / экспонентов при оформлении бейджа участника / экспонента.

2.2. В период проведения мероприятий с 06.12.2021 г. по 10.12.2021 г.
на входах (Западный, Северный, Южный, вход в павильон «Форум» и вход
в павильон №7) в зонах регистрации работниками, привлеченными к работе
на стойках регистрации, при оформлении бейджа посетителя у посетителей,
представителей монтажных, транспортно-экспедиторских, кейтеринговых,
клининговых и других организаций или при оформлении бейджа
участника / экспонента у представителей участников / экспонентов, в том
числе у лиц, прошедших онлайн-регистрацию для участия в мероприятии.
2.3. На въездах на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» сотрудниками
ЧОП «СО ГАРАНТ» у лиц, прибывающих на мероприятие.
3.
Проверка QR-кода и документа, удостоверяющего личность,
проводится только в присутствии лица, предъявившего документ
и подтверждение.
4.
При отсутствии у лица действительного QR-кода или документа,
удостоверяющего личность, либо при отказе лица предъявить QR-код
и документ, удостоверяющий личность, данное лицо не допускается
на территорию проведения мероприятия.
5.
На всей территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» мероприятия
проводятся в полном соответствии с Указом Мэра Москвы от 08.06.2020
№68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи
с введением режима повышенной готовности» и Методическими
рекомендациями MP 3.1/2.1.0198-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной
и выставочной деятельности», при этом обязательным является:
5.1. Проведение бесконтактной термометрии всех физических лиц
на входах на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»;
5.2. Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы);
5.3. Соблюдение правил физического дистанцирования не менее
1,5 м;
5.4. Соблюдение правил личной гигиены (использование кожных
антисептических средств для рук);
5.5. Обеспечение
одновременного
присутствия
посетителей
в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения
мероприятия.
6.
Порядок получения QR-кода.
Для получения QR-кода необходимо:
6.1. Пройти вакцинацию. Вы получите QR-код в виде sms и в личном
кабинете на портале gosuslugi.ru после введения второй части двухфазной
вакцины или единственной части однофазной.

6.2. Получить справку с QR-кодом в электронной медицинской карте
на порталах gosuslugi.ru или mos.ru, если вы официально переболели COVID19 не более 6 месяцев назад.
6.3. Сделать ПЦР-тест в поликлинике или в любой лаборатории,
подключенной к системе ЕМИАС. Отрицательный результат ПЦР-теста
предоставляет вам QR-код, действующий 72 часа. Доступно для иностранных
граждан!
Детальную информацию о получении и использовании QR-кодов
можно получить по ссылке: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/kod/
Иностранные граждане могут сдать ПЦР-тест в одной из лабораторий,
подключенных к ЕМИАС, и получить QR-код с помощью сервиса mos.ru/qr.
https://immune.mos.ru/foreign?lang=eng
https://immune.mos.ru/foreign

