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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
по поводу мер, направленных на усиление эпидемиологического надзора  
и предупреждению развития инфекции COVID-19, при проведении  

X Петербургского форума оториноларингологов России 
 

Уважаемые коллеги! X Петербургский форум оториноларингологов России является стра-
тегически важным мероприятием для многих врачей нашей специальности, а также специалистов 
ряда смежных медицинских специальностей. Даты 27–29 октября 2021 года были утверждены орг-
комитетом только после согласования мероприятия с Роспотребнадзором. 

На все массовые мероприятия допускаются посетители с учетом выполнения требований в 
соответствии со стандартом безопасной деятельности при проведении массовых мероприятий, 
проводимых на территории специализированных площадок, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, в целях противодействия распространению инфекции COVID-19, подготовленным 
в соответствии с пунктом 2.50 постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 
13.03.2020 года: «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)». 

Информируем Вас о том, что площадка проведения форума имеет разрешение на проведе-
ние мероприятий, подтвержденное соответствующим QR-кодом, выданным разрешительным ор-
ганом. На территории проведения форума будут приняты все меры в соответствии со стандартом 
безопасной деятельности при проведении конгрессных, выставочных и выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых на территории специализированных площадок, в том числе санитарно-
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Доступ участников на форум будет осуществляться при условии соблюдения обяза-
тельных требований: 

 Участнику (в очной форме) форума необходимо предоставить QR-код, полученный с ис-
пользованием Госуслуг, которым подтверждается получение второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины (действителен при предъявлении паспорта) 

 Участнику (в очной форме) форума необходимо предоставить QR-код, полученный с ис-
пользованием Госуслуг, которым подтверждается факт перенесения коронавирусной ин-
фекции не более 6 месяцев назад (действителен при предъявлении паспорта) 

 Участнику (в очной форме) форума необходимо предоставить QR-код, полученный с ис-
пользованием Госуслуг, которым подтверждается отрицательный результат ПЦР-теста, 
отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до дня проведения мероприятия (действи-
телен при предъявлении паспорта) 

 Всем участникам (в очной форме) форума необходимо соблюдать строгий масочный ре-
жим (достаточное количество масок для смены, одна маска на каждые 2 часа проведенных 
на мероприятии, будет выдано при регистрации) 
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 Всем участникам (в очной форме) форума необходимо соблюдать строгий режим ноше-
ния перчаток (выдаются при регистрации) 

 При смене масок и перчаток обрабатывать руки дезинфицирующими растворами (емко-
сти с растворами будут находиться в помещениях и холлах площадки форума) 

 Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5–2 метров 

 Сохранять социальную дистанцию, занимая места в залах проведения мероприятия. 
 
Заранее благодарим Вас за понимание и не сомневаемся, что все участники мероприятия са-

мым серьезным образом отнесутся к своему здоровью, здоровью и безопасности окружающих лю-
дей и будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России. 
 
 
 
 
 
 
Заслуженный врач Российской Федерации 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 
президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 
Председатель оргкомитета X Петербургского форума оториноларингологов России  
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