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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
И КОНТРОЛЬ ПОТОКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Площадь выставочного комплекса позволяет принять и разместить всех
участников и посетителей с учетом требований социального дистанцирования. Регулярный мониторинг количества посетителей на выставках
позволяет избегать чрезмерного скопления участников и посетителей.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Вход на территорию выставочного комплекса допускается только
в маске и перчатках. В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» установлены вендинговые аппараты, в которых можно приобрести средства индивидуальной
защиты.

ТЕРМОСКРИНИНГ
При входе на территорию выставочного комплекса участники и посетители выставок проходят измерение температуры тела. Посетители
и участники с повышенной температурой тела не допускаются на территорию выставочного комплекса.

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК
Все участники и посетители выставок, а также мероприятий деловой
программы могут воспользоваться антисептиком. При любом потоке
гостей мы обеспечиваем доступность антисептика на входах в залы
и павильоны для всех желающих им воспользоваться.

УБОРКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Во всех павильонах, залах и помещениях выставочного комплекса проводится регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
В ПОМЕЩЕНИИ
Помещения выставочного комплекса оснащены профессиональными системами вентиляции для обеспечения комфортной атмосферы на площадке выставки. Системы вентиляции создают правильную циркуляцию
свежего воздуха и поддерживают оптимальный температурный режим.
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SAFETY MEASURES
AT EXPOCENTRE FAIRGROUNDS
SOCIAL DISTANCE AND CONTROL OF VISITORS’ FLOW
Exhibition complex allows you to receive and accommodate all participants
and visitors, taking into account the requirements of social distancing.
Regular monitoring of the number of visitors at exhibitions helps to avoid
excessive crowding of exhibitors and visitors.

MASK MODE
The entrance to the territory of the exhibition complex is allowed only
in a mask and gloves. In the EXPOCENTRE Fairgrounds, personal
protective equipment can be purchased at vending machines are installed.

THERMAL SCREENING
All people entering the event venue are subject to a non-contact
temperature check. People with excessive body temperature and/or with
symptoms of the disease will be denied access to the venue.

HAND ANTISEPTIC
Hand washing and sanitizing liquids will be available in WCs. Additional
hand sanitisers will be provided at the event venues, at the entrances to
halls and pavilions, and in other areas of heavy traffic.

CLEANING WITH THE USE OF DISINFECTANTS
In all pavilions, halls and premises of the exhibition complex,
regular wet cleaning is carried out with the use of virulicidal disinfectants.

FRESH AIR AND A COMFORTABLE INDOOR
TEMPERATURE
The premises of the exhibition complex are equipped with professional
ventilation systems to ensure a comfortable atmosphere at the exhibition
site. Ventilation systems create the correct circulation of fresh air and
maintain an optimal temperature range.

