




Приложение 1 

Дополнения к Методическим рекомендациям MP 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" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 26 июня 2020 г.) 

в части  организации доступа на конгрессно-выставочные мероприятия.  

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, при проведении конгрессов и выставок в 

официально установленные сроки и период их непосредственной работы, необходимо принять 

следующие меры по организации допуска всех категорий лиц, задействованных в проведении 

мероприятий (участники/экспоненты, посетители, работник, представители монтажных, 

транспортно-экспедиторских, кейтеринговых, клининговых организаций и др.) на площадку 

мероприятия: 

 

1. Доступ участников, экспонентов, посетителей и работников, задействованных в 

обеспечение мероприятий (представителей монтажных, транспортно-экспедиторских, 

кейтеринговых, клининговых организаций и др) (за исключением детей и подростков до 18 лет) на 

конгрессно-выставочные мероприятия, в период их проведения, осуществляется только при наличии 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(паспорт, водительские права, военный билет загранпаспорт гражданина РФ, паспорт иностранного 

гражданина и тд.) и одного из следующих условий: 

1.1. наличие QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение 

гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; 

1.2. наличие QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они 

перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести 

календарных месяцев; 

(далее - QR-код) 

1.3. отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную 

инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР-тест), действующего в течение 

трех календарных дней с момента его сдачи, в т.ч. для иностранных граждан; 

2. Проверка QR-кода, ПЦР-теста и документа, удостоверяющего личность, осуществляется на 

территории площадки проведения (зонах регистрации и/или въездных или входных группах) в 

присутствии проверяемого лица. 

3. Рекомендуется проводить, по возможности, онлайн-регистрацию участников/экспонентов и 

посетителей, с возможностью предварительной загрузки QR-кода или иных данных, перечисленных 

в п. 1 дополнений к методическим рекомендациям, в личный кабинет.  

4. При отсутствии у лица действительного QR-кода, ПЦР-теста и документа, 

удостоверяющего личность, либо при отказе предоставления указанных документов, данное лицо не 

может быть допущено на территорию проведения мероприятия.   

5. Организовывается информирование персонала, участников/экспонентов и посетителей 

конгрессно-выставочного мероприятия путем предварительной рассылки электронных писем, 

размещения на сайтах мероприятия, на входных группах, в зонах информации, выставочных залах 



текстовой, аудио/визуальной информации о необходимости соблюдения условий доступа на 

мероприятие, изложенных в п.1 дополнений к методическим рекомендациям. 

Вышеуказанный порядок допуска на конгрессные и выставочные мероприятия используется  

на время действия ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

 

 


