В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), а также в соответствии с
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
№МР 3.1/2.1.0198-20 от 26 июня 2020г
Убедительно просим Вас не посещать Саммит в следующих случаях:
• если Вы имеете симптомы COVID-19 или ОРВИ;
• если Вы получили положительные результаты на COVID-19 менее, чем за 14 дней до момента
посещения выставки;
• если Вы контактировали с человеком высокого риска по COVID-19 или инфицированным COVID19 менее, чем за 14 дней до момента посещения выставки.
НА ТЕРРИТОРИИ Саммита является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ:
• ношение защитной маски для лица;
• соблюдение правил физического дистанцирования не менее 1,5 м;
• соблюдение правил личной гигиены (использование кожных антисептических средств для рук)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прием пищи на стендах. Прием пищи осуществляется на фуд-кортах с
соблюдением социального дистанцирования.
Организатор имеет право:
• осуществлять бесконтактный термо-скрининг экспонентов (участников) и посетителей на входе и в
нескольких точках по всему месту проведения мероприятия;
• не допускать на территорию выставки и в места проведения научной программы, а также удалять с
территории выставки и мест проведения научной программы лиц, имеющих повышенную
температуру тела и/или имеющих признаки респираторного заболевания, а также лиц без защитной
маски для лица.
Организатор рекомендует:
• осуществлять платежи только банковскими картами без использования наличной формы расчетов;
• избегать рукопожатий;
• каждые 2 часа дезинфицировать контактные поверхности на стендах (рабочих местах)
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В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 13 июня 2021 г. N 178-ПГ "О
дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями и дополнениями) С изменениями
и дополнениями от:
16, 23, 26, 28 июня, 16 июля, 26 августа, 7 сентября 2021 г., от 12 октября 2021

посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием зрителей более 100 человек допускается с обязательным предъявления специального
QR-кода. Граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается либо
получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их
выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.
В случае отсутствия вышеперечисленных документов необходимо предъявить результат
отрицательного ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до момента предъявления.
Организаторы предоставляют возможность прохождения ПЦР-тестирования на площадке Саммита.
Как получить QR-код?
1. Пройти вакцинацию. QR-код придёт вам в sms и в личный кабинет на портале gosuslugi.ru
после введения 2-й части двухфазной вакцины или единственной части однофазной.
2. Получить справку с QR-кодом в электронной медицинской карте на порталах gosuslugi.ru
или mos.ru, если вы официально переболели COVID не более 6 месяцев назад.
3. Сделать ПЦР-тест в поликлинике или в любой лаборатории, подключенной к системе
ЕМИАС (подробнее здесь). 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 здесь и по
ссылке: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/kod/ .
В случае если вы приезжаете на Саммит из Московской области или другого города России,
вам нужно иметь на руках QR-код, полученный в вашем регионе.
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

Благодарим вас за понимание!
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