
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 

 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Настоящим сообщаем, что X Петербургский форум оториноларингологов России, состоится в 

назначенные ранее даты, с 27 по 29 октября 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, 

отель «Москва». 

В связи с невозможностью перевода мероприятия в он-лайн режим, мероприятие пройдет в оч-

ном формате с соблюдением всех мер обязательного перечня Роспотребнадзора. 

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 обязатель-

ном порядке, соблюдающим все стандарты безопасности и оперативно реагирующим на пандемические 

рекомендации. 

Мероприятие согласовано в реестре мероприятий Комитета по промышленной политике, инно-

вациям и торговле Санкт-Петербурга (строка №215) 

https://crpp.ru/info/koronavirus/poryadok_soglasovaniya_meropriyatiy/kppi 

Для осуществления максимально безопасного проведения мероприятия будут приняты все меры 

обязательного перечня Роспотребнадзора и дополнительные:  

- доступ участников на мероприятие осуществляется при условии соблюдения требований по-

становления Правительства Санкт-Петербурга. В соответствии с пунктом 2.50 постановления Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Для участия в мероприятии обяза-

тельно наличие у всех участников (одно из): 

 QR-код, полученный с использованием Госуслуг, которым подтверждается получение второ-

го компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; 

или 

 – QR-код, полученный с использованием Госуслуг, которым подтверждается факт перенесе-

ния коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад; 

или 

 – QR-код, полученный с использованием Госуслуг, которым подтверждается отрицательный 

результат ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до дня проведения меропри-

ятия. 
- программа составляется с учетом необходимой дистанционной рассадки, перерывов для дезин-

фекции 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 дизенфицирование всех контактных поверхностей (столы, сту-

лья и т.д.), дополнительно обрабатываться дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лиф-

та; А так же обрабатываться и проветриваться каждые 2 часа абсолютно все общественные, рабочие зо-

ны с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия «Жавель солид» с раствором; 

- в зоне «Регистрации» будет определена дистанция, установлен защитный экран; 
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- в зоне «Конференции и Выставки» будут учтены маршруты передвижения участников таким 

образом, что бы минимизировать контакты между ними и обеспечить соблюдение безопасной дистан-

ции. Застройка выставки будет производиться с учетом увеличения проходов между стендами. 

- с целью регулярного обеззараживания воздуха используются бактерицидные лампы закрытого 

типа; в общественных, рабочих и служебных зонах установлены дозаторы с антисептиком для регуляр-

ной обработки рук для гостей и сотрудников; 

 

Заслуженный врач Российской Федерации, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 

 

Янов Юрий Константинович  


