
Проведение ассамблеи планируется в очном формате.  

Место проведения: г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 52 «Апарт-отель КРИСТALL». 

 

Условия размещения участников Ассамблеи.  

Участники Ассамблеи могут быть размещены в апарт-отеле КРИСТALL. Указание кодового 

слова при осуществлении бронирования позволит участникам Ассамблеи получить 

специальную цену на размещение.  

Телефон отдела бронирования: +7 (921) 710-12-00. Кодовое слово для бронирования 

«ГоловаШея». 

 

Основные меры Организатора против распространения коронавирусной инфекции: 

В рамках Ассамблеи запланировано проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции согласно основным 

положениям СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

от 22.05.2020, методических рекомендаций 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» от 26.06.2020 на всех этапах подготовки и проведения мероприятия:  

✓ 16 и 17 сентября  перед допуском на площадку мероприятия будет осуществляться 

контроль обязательного наличия отрицательного ПЦР теста (не более 72 часов от момента 

забора материала) или наличия сертификата вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и отсутствия катарально-респираторного синдрома (КРС), 

дистанционное измерение температуры тела. В случае отсутствия документального 

свидетельства о наличии отрицательного ПЦР-теста или выполненной вакцинации 

/ наличия КРС / повышении температуры тела выше 37,2°С согласно данным 

бесконтактного измерения температуры, посетитель Ассамблеи будет отстранен от 

участия в мероприятии; 

✓ При нахождении участника на площадке мероприятия убедительно просим соблюдать 

индивидуальные противоэпидемические меры (мытье рук, регулярная обработка рук 

с помощью кожных антисептиков, использование гигиенических масок/респираторов и 

перчаток на всем протяжении мероприятия) и соблюдать социальную дистанцию;  

✓ Работа кофе-брейков будет осуществляться согласно принятым санитарно-

эпидемиологическим требованиям и рекомендациям. В качестве методов 

дополнительной защиты на территории площадки проведения мероприятия будет 

установлено оборудование для обеззараживания, разрешенные к использованию в 

присутствии людей, а также дозаторы кожного антисептика;  

✓ Все представители организатора информированы о необходимости соблюдения мер 

по предотвращению распространения коронавируса. Ежедневно, перед допуском на 

площадку проведения мероприятия осуществляется контроль температуры тела 

работников, занятых в подготовке и проведении Ассамблеи, с обязательным 
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отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 

и/или признаками инфекционного заболевания.  


