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ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2021»

организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор) по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Термометрический контроль

На входе на площадку РЗА всем участникам и персоналу измеряют температуру с использованием

технических средств бесконтактного измерения температуры тела. Участники и персонал

с температурой тела выше 37,1 °С или признаками инфекционного заболевания (ОРВИ) на площадку

РЗА допущены не будут.

2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфекция

Допуск участников на площадку осуществляется при наличии маски. Необходимо  носить маску

в течение всего времени пребывания на площадке, организаторами предусмотрена выдача сменных

масок и антисептических средств для обработки рук. Рекомендуется менять маску не реже одного

раза каждые два часа, а также пользоваться устройствами для дезинфекции рук, установленными

на площадке. Персонал обеспечивается запасом средств индивидуальной защиты (масками),

дезинфицирующими средствами и антисептиками для обработки рук. Персона в зонах питания

обязан носить на рабочем месте маску и перчатки.

3. Соблюдение дистанции

Участникам и персоналу необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и следовать

специальной разметке.



ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

4. Обеззараживание воздуха

В конференц-залах установлено оборудование для обеззараживания воздуха и предусмотрены

обработка дезинфицирующими средствами наушников / использование одноразовых наушников.

5. Рассадка с соблюдением социальной дистанции

Рассадка участников мероприятия и спикеров в залах деловой программы проходит

с соблюдением социальной дистанции.

6. Медицинская помощь на площадке

На площадке РЗА расположен медицинский пункт и в течение всего\ мероприятия дежурит

бригада скорой помощи.

7. Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия

На площадке РЗА проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств

вирулицидного действия.

8. Печатные информационные материалы на площадке РЗА

Печатные информационные материалы запрещены на площадке РЗА. Подробную программу

мероприятий с полным перечнем спикеров и сессий можно посмотреть на сайте РЗА.



Станция метро «ВДНХ», выход по указателю в сторону ВДНХ

Пешком

Из стеклянных дверей прямо, далее повернуть налево, двигаться до перекрестка

с трамвайными путями. Перейти дорогу и двигаться прямо в направлении Главного 

входа ВДНХ. По территории ВДНХ двигаться прямо по Главной аллее мимо фонтанов

«Дружба  народов» и «Каменный цветок» до площади Промышленности, обойдя макет 

ракетоносителя «Восток». Павильон №55 находится за самолетом СУ-27.

Маршрутка №533

Из стеклянных дверей по диагонали налево, мимо киоска Союзпечать до автобусной

остановки. Маршрутное такси № 533, остановка Павильон №57,  Исторический парк

«Россия - моя история». Перейдите дорогу и поверните направо, двигайтесь до

перекрестка и поверните налево, двигайтесь прямо 300 м до Площади

Промышленности. Павильон №55 будет справа от Вас, ориентир - самолет СУ-27.



Проезд на такси 

При заказе такси указать название остановки « Липовая аллея».

Остановка такси - рядом с рестораном «Московское небо».

От ресторана «Московское небо» прямо 50 метров до Площади  Промышленности 

Павильон №55 будет слева от Вас, ориентир – самолет СУ-27

Проезд на машине

Въезд через КПП «Совхозный» (проспект Мира, 119, стр. 297)

На КПП оплатить въезд (наличными или картой, согласно тарифам ВДНХ)

Остановиться на парковке, указанной на карте

Выезд через КПП «Совхозный» (проспект Мира, 119, стр. 297)



Выдача бейджей:

Стойка аккредитации будет работать в фойе, расположенном при входе

в павильон №55. Для получения бейджа необходимо предъявить документ

удостоверяющий личность.

Часы работы стойки аккредитации:

28 сентября     12:00 - 19:00

29 сентября     08:00 - 19:00

30 сентября     08:00 - 19:00

01 октября       08:00 - 16:00

Питание:

В павильоне №55 на первом этаже предусмотренно питание для участников

конференции работают чайно-кофейные станции.



РЕГИСТРАЦИЯ 
Для присутствия на мероприятиях вам необходимо пройти регистрацию

на сайте РЗА 2021 по ссылке: https://regrza-expo.ru/ru/ 

КОНТАКТЫ

Организационный комитет конференции:

Чуприна Екатерина

тел.: +7 (499) 788-19-39

моб.: +7 (916) 733-50-19

contact@rza-expo.ru

Сулимова Елена

тел.: +7 (499) 788-15-72

contact@rza-expo.ru

Информационный центр по регистрации:

registration@regrza-expo.ru

Организационный комитет выставки:

Костюрина Вера

тел.: +7 (499) 181-52-02, доб. 137 

vera.kostyurina@expo-elektra.ru


