Благодарим Вас за подтверждение Вашего участия в 7-м ежегодном СПГ Конгрессе!
Совместно с нашими партнерами мы разработали комплекс мер, которые сделают ваше присутствие
и общение на площадке мероприятия эффективным и безопасным. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными
аспектами – в случае необходимости Вы можете обратиться за дополнительной информацией к менеджеру
Vostock Capital.
Защита
- Все сотрудники Vostock Capital и персонал отеля проходят процедуру бесконтактной термометрии и

осмотр на наличие симптомов ОРВИ перед началом рабочего дня. Сотрудники с
неудовлетворительными результатами к работе не допускаются.
- Персонал отеля и сотрудники Vostock Capital будут обеспечены средствами индивидуальной защиты
(защитные лицевые маски, влагонепроницаемые перчатки).
- Мы крайне рекомендуем и поощряем использование защитной маски для лица всеми сотрудниками
и участниками Конгресса. Если вы забыли вашу маску дома – мы будем рады предоставить вам новую
на стойке регистрации участников.
Чистота и гигиена

- Пожалуйста, соблюдайте необходимые правила гигиены, в частности: частое мытье рук и обработка
антисептиком. Для Вашего удобства в отеле обеспечено наличие кожных антисептиков для обработки
рук, установленных в доступных местах, в том числе на конференц-этаже, в зоне туалетных комнат.
- Программа Конгресса разработана с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора к
длительности перерывов между сессиями, необходимой для проведения дополнительной уборки и
дезинфекции поверхностей в конференц-зале.
- В целях обеспечения безопасности и гигиены во время кофе-брейков и обедов предусмотрено
использование индивидуальных одноразовых перчаток.
- В отеле обеспечивается проведение ежедневной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств и проведение профилактической дезинфекции согласно действующим
методическим документам (инструкциям).
- Обеспечивается ежедневное обеззараживание воздуха в публичных зонах отеля с использованием
ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа.
- Обеспечивается проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования
воздуха силами аккредитованной организации.
Физическое дистанцирование

- Организация рассадки слушателей Конгресса в конференц-зале предусмотрена с учетом соблюдения
необходимой социальной дистанции. Для Вашего удобства также предусмотрена онлайн-трансляция
из конференц-зала, к которой вы сможете присоединиться с вашего мобильного устройства/ноутбука
в зоне выставки.
- Просим по возможности ограничить личные контакты при общении: рукопожатия, обмен визитками
и печатными материалами – воспользуйтесь их альтернативами в цифровом виде.
Мы – за безопасное общение!

