«Защитный протокол» – это руководство по
безопасному функционированию Конгресс-центра Бизнес
и конференц-отелей "Измайлово" ("Гамма***", "Дельта****")
«Защитный протокол» служит гидом и навигатором. Он включает в себя набор
мероприятий на основании рекомендаций Роспотребнадзора, применение
которых, позволит снизить уровень эпидемиологического риска, при
проживании или участии в мероприятии, проводимом в Конгресс-центре
Отеля.

1

Взаимодействие
"работник – работник"

Общие правила
Организация ежедневного утреннего «входного
фильтра»
с
проведением
контроля
температуры тела работника бесконтактным
способом, а также вечернего. К работе не
допускаются сотрудники с проявлениями
острых респираторных инфекций (повышенная
температура от 37,5 оС, кашель, насморк)

Проведение бесконтактного контроля температуры тела

1,5 м

1,5 м

Использование сотрудниками СИЗ

Соблюдение всеми работниками отеля мер
личной гигиены, использование масок и
перчаток обязательно.
Соблюдение
принципов
социального
дистанцирования всеми работниками.
Разметка для соблюдения расстояния 1,5 м

Организация
централизованного
сбора
использованных
одноразовых
масок
с
герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых
пакета перед размещением в контейнеры для
сбора отходов.

1,5 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

В период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней работники проходят исследование
на предмет наличия новой коронавирусной инфекции в организациях, допущенных к проведению таких
исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении не менее 10
процентов работников до достижения цели – 100% персонала протестировано на наличие Covid-19.
Ограничены контакты между персоналом разных функциональных групп (работники Конгресс-центра,
сотрудники сервисных организаций, технический персонал), за счет проведения работ по графику, друг
за другом, в разное время. После окончания работ одной функциональной группы, производится
уборка и дезинфекция помещения, далее к работам приступает другая функциональная группа.
Работы не проводятся параллельно, работники не пересекаются.
Контроль за соблюдением всех правил, норм защиты гостей и сотрудников возложена на штатного
санитарного врача Отеля.
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Взаимодействие
"работник – гость"
Встреча гостей Отелей и Конгресс-центра

Проводится термометрия всех гостей отеля, с
использованием
бесконтактных
средств
измерения.
Для обеспечения принципов социального
дистанцирования, на полу в общественных
зонах Отеля и в Конгресс-центре, нанесена
сигнальная
разметка
о
необходимости
соблюдения дистанции 1.5 метров.

Маски и перчатки, разметка, информирование на входе

Уважаемые
посетители

Гостю Отеля и Конгресс-центра необходимо
иметь гигиеническую маску и перчатки.
Все контактные поверхности (включая
терминалы оплаты, перила, дверные ручки,
кнопки вызова лифта) обрабатываются с
применением дезинфицирующего средства
один раз в час.

В общественных зонах Отеля и Конгресс-центра
установлена дополнительная навигация с
напоминанием о соблюдении социальной
дистанции и ношении средств индивидуальной
защиты.

1,5 м
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Взаимодействие "работник–
гость" (продолжение)
Конгресс-центр

Проводится термометрия всех гостей.
В конференц-залах, фойе и коридорах установлены бактерицидные рециркуляторы.
В местах общего пользования установлены дозаторы с кожными антисептиками, для соблюдения
гигиены рук.
Используется система вентиляции всех конференц-залов и переговорных комнат с выключенным
режимом рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной
смеси).

Организация подачи еды на Шведской линии (завтраки, обеды, ужины) осуществляется бесконтактно с
учетом соблюдения правил социального дистанцирования. Организация фуршетов запрещена.
Для удобства гостей, в целях соблюдения социальной дистанции, на полу размещена сигнальная
разметка, установлены информационные таблички и указатели направления.
Ограничен контакт персонала разных функциональных групп. Работы по подготовке мероприятия:
застройке залов, уборке, настройке оборудования, проводятся в разное время.
Мебель в залах расставляется с учетом правил социального дистанцирования, на расстоянии не менее
1,5 метров.
Непосредственно перед началом мероприятия проводится влажная уборка с орошением
дезинфицирующим гипоаллергенным средством. Дезинфицирующее орошение проводится во время
каждого перерыва и сопровождается проветриванием зала.
Все контактные поверхности на территории Конгресс-центра орошаются дезинфицирующим средством
один раз в час.

Организаторы мероприятия обеспечивают своих работников и участников средствами индивидуальной
защиты: маски, перчатки, и контролируют использование.
Организаторам рекомендуется проводить он-лайн регистрацию участников и гостей мероприятия.
На территории Конгресс-центра запрещено
использование бутилированной воды.

использование кулеров с водой. Рекомендовано
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Уборка и дезинфекция
Конгресс-центра
Вентиляция и воздух

Контроль эффективности работы систем
принудительной
приточно-вытяжной
вентиляции производится 1 раза в неделю.
Очистка и дезинфекция систем принудительной
приточно-вытяжной вентиляции производится
силами специализированной организаций 1
раза в месяц.

Система принудительной приточно-вытяжной
вентиляции подает в залы только очищенный
наружный воздух, не используя отработанный
воздух из зала в составе подаваемой смеси.

Уборка и дезинфекция
Проводится влажная уборка перед началом
мероприятия в конференц-зале с орошением
гипоаллергенным
дезинфицирующим
средством.

В залах и общественных местах установлены
аппараты
УФ
обеззараживания
воздуха,
разрешенные к использованию в присутствии
людей.

Во время перерыва проводится проветривание
зала и орошение помещения дезинфицирующим
средством.

В Конгресс-центре установлены дозаторы с
кожными антисептиками: на информационной
стойке, в конференц-залах на входе, в бизнесцентре и туалетных комнатах.

По окончании мероприятия проводится влажная
уборка
и
орошение
дезинфицирующим
средством.

Все контактные поверхности (перила, дверные
ручки,
поверхности
столов,
оргтехника,
подлокотники и т.п.), а также места общего
пользования дезинфицируются не реже 1 раза в
2 часа.

На выходе из залов и туалетных комнат
установлены бесконтактные урны для сбора
использованных защитных гигиенических масок
и перчаток.
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