Приложение №1
К письму от __________ №_______
РЕГЛАМЕНТ
безопасной деятельности функциональных групп, задействованных и принимающих
участие в торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей премии
Russian Business Travel & MICE Award, в рамках Всероссийского Дня MICE, в том
числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)
26 ноября 2021 года в г. Екатеринбурге состоится торжественная церемония
награждения лауреатов и победителей премии Russian Business Travel & MICE Award,
в рамках Всероссийского Дня MICE (далее по тексту - Премия).
Премия
будет
организована
в
культурно-выставочном
комплексе
«Синара Центр» (далее по тексту – Центр).
Участники Премии – отдельная клиентская группа, категория лиц, имеющая целью
участия в мероприятии.
Премия будет проводится в концертно-банкетном зале Центра, расположенном по
адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4.
Распределение участников на площадке проведения Премии произведено исходя из
требований единовременного нахождения не более 500 человек на мероприятии с
соблюдением дистанции 1,5 метра (Приложение №1 к настоящему регламенту).
Доступ в помещение для проведения Премии возможен только при наличии
пригласительных билетов.
Количество участников Премии – 150 человек. Допуск на Премию при наличие
аккредитации на сайте http://www.mice-award.ru/ru/registration/
Премия проводится в одном зале с рассадкой на стационарных креслах с
соблюдением дистанции 1,5 метра.
1. Общие положения
Настоящий регламент является обязательным и распространяется на юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся на территории
проведения Премии (далее совместно – Лица).
Все Лица на территории проведения Премии обязаны:
•
соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в ходе подготовки и проведения
Премии;
•
непрерывно носить средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) и одноразовые перчатки;
•
применять индивидуальные дезинфицирующие средства, расположенные на
площадке (Приложение №2 к настоящему регламенту).
Все Лица, присутствующие на Премии обязаны своевременно обращаться за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ в медицинский кабинет,
расположенный в месте проведения Мероприятия (Приложение №3 к настоящему
регламенту).

Информирование Лиц о профилактике распространения новой короновирусной
инфекции осуществляется с использованием средств наглядной информации на видеоэкранах, информационных стойках на территории проведения Премии, с указанием:
•
подробной информации о COVID-19, основных симптомах заболевания и
мерах профилактики;
•
разъяснение правил ношения масок для защиты органов дыхания,
применения дезинфицирующих средств, включая индивидуальные антисептические
средства;
•
разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции 1,5 метра,
как в момент проведения Премии так и при движении по площадке выставочного
комплекса.
Технический оператор Премии, осуществляющий регистрацию в месте поведения
Премии, вправе не допустить на территорию Премии, отказать в регистрации, не допустить
до участия, прекратить участие, удалить с территории проведения Премии (включая
монтажные и демонтажные, погрузо-разгрузочные и вспомогательные работы) любых Лиц,
нарушающих регламент, или Лиц, у которых были выявлены признаки инфекционных
заболеваний, повышенная температура. Порядок регистрации на Премию определен на
сайте Премии http://www.mice-award.ru/ru/registration/ .
Регламент подлежит изменению/дополнению с учетом требований уполномоченных
органов и развития эпидемиологической обстановки. Лица, планирующие
посещение/находящиеся
на
территории
Премии,
знакомятся
с
текущими
изменениями/дополнениями Регламента, публикуемыми на официальном сайте Премии:
http://www.mice-award.ru/.
2. Допуск на территорию Премии
1.
Допуск на площадку проведения Премии осуществляется только через
входные группы с обязательным бесконтактным измерением температуры тела
(ответственность на службе безопасности площадки проведения Премии). Люди с
повышенной температурой (выше 36,9) и/или с признаками респираторного заболевания на
территорию проведения Премии не допускаются.
2.
Доступ участников Премии осуществляется только при наличии документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(паспорт, водительские права, военный билет загранпаспорт гражданина РФ, паспорт
иностранного гражданина и т.д.), пригласительного, а для персонала, посетителей и
представителей монтажных, транспортно-экспедиторских, кейтеринговых, клининговых
организаций и др. только при наличии документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (паспорт, водительские права,
военный билет загранпаспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина и т.д.) и
одного из перечисленных подтверждений:
2.1. Действующий QR-код о полном курсе вакцинации официально
зарегистрированными на территории Российской Федерации вакцинами в электронном
виде или на бумажном носителе.
2.2. QR-код о зарегистрированном перенесенном заболевании коронавирусной
инфекцией в течение последних 6 (шести) месяцев в электронном виде или на бумажном
носителе
2.3. Отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до посещения
Премии.
3.
Проверка QR-кода, ПЦР-теста и документа, удостоверяющего личность,
осуществляется на территории площадки проведения Премии (на въездах и/или входных
группах).
4.
Проверка и подтверждение QR-кода и ПЦР-теста и документа,
удостоверяющего личность, производится в индивидуальном порядке, только в
присутствии проверяемого лица.

5.
При отсутствии у лица действительного QR-кода, ПЦР-теста и документа,
удостоверяющего личность либо при отказе лица предъявить QR-код, ПЦР-теста и
документ, удостоверяющий личность, данное лицо не может быть допущено на территорию
проведения Премии.
6.
Информирование персонала, участников и посетителей Премии о
необходимости соблюдения условий доступа на мероприятие, изложенных в п.2
настоящего Регламента, организуется путем предварительной рассылки электронных
писем, зарегистрированным участникам, размещения настоящего Регламента на сайтах
мероприятия, на входных группах, в зонах информации.
3. Обязанности физических лиц,
присутствующих в месте проведения Премии
Все Лица, присутствующие в месте проведения Премии обязаны соблюдать
требования, перечисленные в разделе 1 и 2 настоящего регламента, а также требования
нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, решений и предписаний органов и должностных лиц Роспотребнадзора.
При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно обратиться
за медицинской помощью. В Центре организован медицинский кабинет – как для
обращений общего профиля, так и для обращений с симптомами COVID-19. Место
расположения кабинета Приложение №3 к настоящему регламенту.
4. Обязанности технического оператора и участников Премии
4.1. Общие обязанности технического оператора на Премии:
•
обеспечить социальное дистанцирование при проведении Премии 1,5 метра;
•
организовывать маршрутизацию и расстановку оборудования, рабочих зон,
столов, стоек, стульев с учетом соблюдения дистанции 1,5 м.;
•
организовать движение участников Премии без перекреста потоков;
•
обеспечить участников Премии запасом средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовыми масками, респираторами) и перчатками (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а
также кожными антисептиками для обработки рук;
•
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 Премии;
•
организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок.
Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо использовать
герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета;
•
проводить влажную уборку во всех помещениях, местах общественного
пользования, в обеденной зоне с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия и кратностью 2-3 раза в день;
•
проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех
контактных поверхностей: дверей ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей
столов, спинок стульев, оргтехники. При проведении дезинфекции необходимо применять
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные
к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
•
обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;
•
организовать проветривание (при возможности) помещений каждые 2 часа;
•
обеспечить инструктаж Лиц, участвующих в подготовке и проведении
Премии, по соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, в том числе по применению дезинфицирующих средств;

•
обеспечить наличие во всех задействованных «закрытых» помещениях для
проведения Премии переносных (мобильных) установок по обеззараживанию воздуха,
использование которых возможно в присутствии людей (Приложение №2 настоящего
регламента);
•
обеспечить, 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.
5. Организация работы общественного питания
Оператор питания: Общество с ограниченной ответственностью «Палаццо», ИНН
6658521525. Ответственный: Беседина Ольга Александровна +7 912 612 65 00.
Для участников Премии питание будет организовано по типу фуршета, в специально
оборудованных точках питания в Центре. При реализации такой формы питания продукты
питания и напитки продаются в исключительно одноразовой посуде с предоставлением
одноразовых приборов.
На входе в точку питания организованы места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
Обеспечена расстановка столов на расстоянии друг от друга, позволяющем
обеспечивать расстояние не менее 1,5 м между лицами, принимающими пищу.
Обеспечена постоянная работа устройств для обеззараживания воздуха в точках
питания.
Перед началом рабочей смены организован «входной фильтр» с проведением
контроля температуры тела работников (персонала), осуществляющих деятельность на
объектах общественного питания с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте, работников с повышенной температурой тела (выше 36,9) и/или с признаками
респираторного заболевания.
Работники обеспечены запасом одноразовых или многоразовых со сменными
фильтрами масками (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 Премии, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками
для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от
воздействия вредных производственных факторов осуществляет Технический оператор.
В обязанности Технического оператора также входит:
•
организовать проведение сбора использованной одноразовой посуды в
одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты;
•
обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;
•
обеспечить проветривание (при возможности) помещений каждые 2 часа;
•
организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок.
Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо использовать
герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакета;
•
провести перед началом Премии влажную уборку во всех помещениях,
местах общественного пользования, в обеденной зоне с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия и кратностью 2-3 раза в день;
•
проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех
контактных поверхностей: дверей ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей
столов, спинок стульев, оргтехники. При проведении дезинфекции необходимо применять
дезинфицирующие средства, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных
к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Концепция медицинского обеспечения проведения Премии
На период проведения Премии медицинское обслуживание участников
осуществляется в периоды с 18-00 часов до 23-00 часов 26.11.2021.
В «Синара Центр» организовано оказание медицинского обслуживания (медицинский
кабинет) – как для обращений общего профиля, так и для обращений с симптомами COVID-19
(Приложение №3 настоящего регламента).
Физические лица, находящиеся на территории Премии, при появлении первых
симптомов ОРВИ обязаны обратиться за медицинской помощью.

Приложение №1
Распределение функциональных групп на площадке проведения
торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей премии
Russian Business Travel & MICE Award, в рамках Всероссийского Дня MICE

Приложение №2

Места установки санитайзеров и расположения медицинских кабинетов
торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей премии Russian
Business Travel & MICE Award, в рамках Всероссийского Дня MICE
1 этаж

2 этаж

Приложение №3

