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Санкт-Петербург
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
02 сентября 2020 г. подписано постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», предусматривающее снятие многих запретов и ограничений с 12 сентября, в том числе и снятие запрета на проведение массовых мероприятий для
лиц старше 18 лет. (Источник: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга,
https://www.gov.spb.ru/press/governor/195017/)
В связи с этим сообщаем, что IX Петербургский форум оториноларингологов России состоится в
назначенные ранее даты, с 5 по 7 октября 2020 г., по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2,
отель «Москва».
Данная площадка получила подтверждение на продолжение осуществления своей деятельности
от Центра предпринимательства Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует QR-код, подтверждающий
безопасность и соблюдение условий Роспотребнадзора. Получение QR-кода со знаком SafeTravelsSPb –
официальная процедура для организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, и в обязательном порядке соблюдающих все стандарты безопасности и оперативно реагирующих на пандемические
рекомендации.
Для осуществления максимально безопасного проведения мероприятия будут приняты все меры
обязательного перечня Роспотребнадзора и дополнительные:
- программа составляется с учетом необходимой дистанционной рассадки, перерывов для дезинфекции и обязательной комплексной уборки с проветриванием;
- будет проводиться строгий контроль состояния здоровья каждого сотрудника; все сотрудники
во время нахождения на территории проведения мероприятия будут обеспечены СИЗ;
- будут регулярно производиться дезинфицирование всех контактных поверхностей (столы, стулья и т.д.), дополнительно обрабатываться дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лифта; а так же обрабатываться и проветриваться каждые 2 часа абсолютно все общественные, рабочие зоны
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия «Жавель солид» с раствором;
- в зоне «Регистрация» будет определена дистанция, установлен защитный экран;
- в зоне «Конференции и выставки» будут учтены маршруты передвижения участников таким
образом, что бы минимизировать контакты между ними и обеспечить соблюдение безопасной дистанции; застройка выставки будет производиться с учетом увеличения проходов между стендами.
- в целях регулярного обеззараживания воздуха используются бактерицидные лампы закрытого
типа; в общественных, рабочих и служебных зонах установлены дозаторы с антисептиком для регулярной обработки рук для гостей и сотрудников;
Заслуженный врач Российской Федерации, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России
Юрий Константинович Янов

