
 

 

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «СИТИТЕЛЬ» (далее - Общество) предоставляет во времен-
ное владение и/или пользование (аренду) помещения / залы Конгресс-холла 
Гостиницы «Отель Санкт-Петербург» (далее – Конгресс-холл), Обществом 
разработаны настоящие Правила (Стандарт) организации мероприятий, свя-
занных с конгрессной и выставочной деятельностью (далее - ПРАВИЛА). 

ПРАВИЛА, также, носят рекомендательный характер, информацион-
но помогая ОРГАНИЗАТОРАМ (ЗАКАЗЧИКАМ, АРЕНДАТОРАМ) мероприя-
тий, арендующим помещения / залы Конгресс-холла, (далее - ОРГАНИЗАТО-
РЫ) соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации в части принятия мер по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Любые мероприятия (далее - Мероприятия) в помещениях / залах 
Конгресс-холла, проводимые в период действия Постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 года «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее - Постановление), в обязательном порядке, должны прово-
диться с соблюдением ОРГАНИЗАТОРАМИ требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в части соблюдения мер по противодей-
ствию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Проведение мероприятий допускается только при условии 
соблюдения ОРГАНИЗАТОРАМИ противоэпидемиологических мер на всех 
этапах подготовки и проведения соответствующего мероприятия (монтаж, 
проведение, демонтаж).

1.3. ПРАВИЛА размещены на сайте Общества по адресу: 
https://hotel-spb.ru/conferencehalls, - при заключении с Обществом 
соответствующего договора аренды помещения(-ий) ОРГАНИЗАТОРЫ 
обязаны самостоятельно заблаговременно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ, 
находящимися в открытом доступе, и путем подписания соответствующего 
договора аренды с Обществом ОРГАНИЗАТОРЫ, также, изъявляют свое

демонтаж). 

ПРАВИЛА (СТАНДАРТ)
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ / ЗАЛАХ 

КОНГРЕСС-ХОЛЛА ГОСТИНИЦЫ «ОТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)



 

 

 

 

 

 

 

 

согласие с ПРАВИЛАМИ и обязуются их соблюдать. В случае нарушения 
настоящих ПРАВИЛ, ОРГАНИЗАТОРЫ в полном объеме несут ответствен-
ность перед Обществом за все понесенные последним убытки, вызванные 
несоблюдением ОРГАНИЗАТОРАМИ требований действующего законода-
тельства Российской Федерации и настоящих ПРАВИЛ.

2. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

2.1. Обществом разработан Стандарт безопасной деятельности (далее 
- Стандарт), содержащий основные требования, предъявляемые к 
санитарному режиму в Обществе и личной гигиене работников (персонала), 
особенностям режимов доступа в Общество, к санитарной обработке 
помещений и другие необходимые мероприятия в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2.2. В соответствии со Стандартом и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации:
2.2.1. Обществом регулярно проводится влажная уборка помещений 

(в том числе, помещений Конгресс-холла в периоды, когда соответствующие 
помещения / залы не переданы в аренду ОРГАНИЗАТОРАМ – арендаторам 
залов), а также мест пребывания персонала и мест общего пользования персо-
нала с применением дезинфицирующих средств;

2.2.2. Регулярно проводится очистка систем вентиляции и проверка 
эффективности ее работы; в помещениях / залах Конгресс-холла используется 
система вентиляции с выключенным режимом рекуперации воздуха;

2.2.3. Организованы места обработки рук кожными антисептиками 
(включая стойку ресепшн Конгресс-холла, санузлы, у входов в залы площадью 
свыше 100 кв.м.);

2.2.4. Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и 
перчаток персонала и посетителей в полиэтиленовые мешки с последующей 
утилизацией как ТБО;

2.2.5. Обществом осуществляется дезинфекция с кратностью 
обработки каждые 2 (два) часа всех контактных поверхностей в помещениях 
Конгресс-холла: дверных ручек, перил и пр.;

2.2.6. Ежедневно осуществляется визуальный осмотр, опрос сотруд-
ников Конгресс-холла на предмет наличия симптомов инфекционного заболе-
вания, а также обязательная термометрия бесконтактным методом и при 
повышенной температуре тела, либо при других явных признаках инфекцион-
ного заболевания лица отстраняются от нахождения в Конгресс-холле.;

2.2.7. В санузлах обеспечиваются условия для соблюдения правил 
личной гигиены, установлены дозаторы с кожными антисептиками для 
обработки рук; влажная уборка в санузлах осуществляется каждые 2 (два) часа 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

2.2.8. Обществом предпринимаются иные меры, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и Стандартом.



 

 

3. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ

3.1.ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятий обеспечивают прохождение 
своими сотрудниками и иными лицами, привлеченными ОРГАНИЗАТОРАМИ 
к подготовке и/или проведению мероприятия (далее - персонал) инструктажа 
по соблюдению мер безопасности по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе, по применению 
дезинфицирующих средств.

3.2. Ежедневно, перед допуском в место проведения мероприятия 
ОРГАНИЗАТОРАМИ осуществляется контроль температуры тела персонала, 
и при повышенной температуре тела, либо при других явных признаках 
инфекционного заболевания, лица отстраняются от подготовки/проведения 
мероприятия. 

3.3. ОРГАНИЗАТОРАМИ ограничиваются контакты между своим пер-
соналом разных функциональных групп, не связанных общими задачами и про-
изводственными процессами; обеспечивается дистанционный режим работы 
для персонала, чье физическое присутствие не обязательно и (или) которые не 
задействованы напрямую в технологических процессах в месте проведения 
мероприятия.

3.4. ОРГАНИЗАТОРЫ при нахождении в арендованных помещения / 
залах Конгресс-холла обеспечивают дистанцирование персонала как в период 
проведения монтажных и демонтажных работ, так и в период проведения 
мероприятия.

3.5. Запрещается прием пищи на рабочих местах в арендуемых поме-
щениях / залах Конгресс-холла. 

3.6. ОРГАНИЗАТОРЫ обеспечивают свой персонал и посетителей 
достаточным запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания 
исходя из продолжительности их нахождения в арендуемом помещении / 
зале Конгресс-холла.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЫ по согласованию с Обществом организовывают 
маршрутизацию участников мероприятия в арендованном помещении / зале 
Конгресс-холла и расстановку столов, стоек, столов на стендах с учетом 
соблюдения дистанцирования; обеспечивают раздельные входы и выходы в 
выставочные, пресс-залы и конференц-залы с установкой соответствующих 
указателей и ограничительных лент (при этом, указатели и ограничительные 
ленты не должны применяться с клейким / липким слоем, либо иным образом 
ухудшающими и/или способными ухудшить имущество Общества и/или иное 
имущество в арендуемом  помещении  / зале Конгресс-холла; выбор указате-
лей и лент ОРГАНИЗАТОРА должен производится последним, строго, по 
согласованию с Обществом).

3.8. ОРГАНИЗАТОРАМИ устанавливаются интервалы между сессия-
ми в залах не менее 15 минут для проведения проветривания и дезинфекции 
контактных поверхностей. 

3.9. Допуск на площадку проведения мероприятия участников, посе-
тителей, персонала ОРГАНИЗАТОРОВ осуществляется ОРГАНИЗАТОРАМИ 



 

 

через входные группы с использованием технических средств ОРГАНИЗАТО-
РОВ для бесконтактного измерения температуры тела. Расчет численности 
персонала, участников мероприятия и иных категорий лиц, одновременно 
находящихся на площадке мероприятия проводится ОРГАНИЗАТОРАМИ.

3.10. В арендуемых помещениях / залах Конгресс-холла ОРГАНИЗА-
ТОРЫ осуществляют дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 (два) 
часа всех контактных поверхностей арендуемых помещений / залов Кон-
гресс-холла, а при организации и проведении концертных мероприятий – 
дополнительно, и в гримерных помещениях.

3.11. ОРГАНИЗАТОРАМИ производится информирование персонала, 
экспонентов, участников и посетителей о необходимости соблюдения мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), способами, предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.12. ОРГАНИЗАТОРЫ обеспечивают отсутствие во все время аренды 
в арендуемом (-ых) помещении (-ях) / зале (-ах) Конгресс-холла сотрудников 
и/или представителей ОРГАНИЗАТОРОВ, зараженными новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), в частности обеспечивают соблюдение сотрудни-
ками требований  Роспотребнадзора по прохождению  тестирования  на нали-
чие  новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно  нормам и требова-
ниям, действующим  в период проведения  мероприятий.  

3.13. ОРГАНИЗАТОРАМИ осуществляются иные необходимые меры, 
предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в частности (но не ограничиваясь) соблюдение возрастного ценза 
(пункт 2-1 Постановления и иные) в виду соответствующего прямого на то ука-
зания в действующем законодательстве Российской Федерации. 

3.14.  ОРГАНИЗАТОРЫ: 
3.14.1. Исключают допуск на мероприятие посетителей и участников 
с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные призна-

ки респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость). При этом посети-
телям рекомендуется обратиться в медицинское учреждение для диагности-
ки и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности. 

3.14.2. Информируют посетителей, а также персонал и участников 
мероприятия любым  удобным  способом (разместив информацию стендах, на 
сайте мероприятия в сети Интернет и пр.) о правилах личной и общественной 
гигиены  и необходимости их соблюдения, о рекомендации  ношения посети-
телями респираторов или одноразовых масок, в помещениях, о необходимо-
сти соблюдения социального дистанцирования в выставочных залах, аудито-
риях  между посетителями и работниками, кроме ситуаций, обусловленных их 
прямым рабочим взаимодействием.

3.15. ОРГАНИЗАТОРАМ, также, рекомендуется: 
3.15.1. обеспечить возможность приобретения участниками, 

посетителями мероприятия средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиеническим масок, респираторов), одноразовых перчаток. 

3.15.2. проводить, по возможности, онлайн-регистрацию участников 



 

 

и посетителей мероприятия, установить оборудование для прохождения 
бесконтактной очной регистрации;

3.15.3. по возможности, проводить мониторинг количества посетите-
лей и участников с использованием электронной системы подсчета присут-
ствующих;

3.15.4. в конференц-залах и других помещениях Конгресс-холла меро-
приятия, применять оборудование для обеззараживания воздуха, разрешен-
ное к использованию в присутствии людей.

3.16. ОРГАНИЗАТОРЫ, по согласованию с Обществом на территории 
Гостиницы «Отель Санкт-Петербург» организовать маршрутизацию 
участников мероприятия до входа в соответствующее помещение / зал 
Конгресс-холла; при этом средства и способы такой организации должны 
быть легко демонтируемыми (снимаемыми, отклеиваемыми и т.д.) во 
избежание порчи имущества Общества и/или иного имущества на территории 
Гостиницы «Отель Санкт-Петербург».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Во всех случаях, когда ОРГАНИЗАТОРАМИ в арендуемых 
помещениях / залах Конгресс-холла не выполняются требования 
действующего законодательства Российской Федерации, в частности, по 
соблюдению ограничений и по принятию необходимых мер по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),  и когда такое невыполнение повлекло 
для Общества убытки, ОРГАНИЗАТОР возмещает Обществу причиненные 
убытки в полном объеме, включая возмещение наложенных на Общество 
штрафов. В случаях, когда к Обществу предъявляются требования, 
предписания, штрафы и/или иное со стороны государственных органов 
(Роспотребнадзор и иных), ОРГАНИЗАТОР самостоятельно отвечает перед 
соответствующими органами, а в случае наложения штрафов на Общество, 
ОРГАНИЗАТОР компенсирует Обществу сумму наложенных на Общество 
штрафов.

4.2. Контроль за соблюдением требований действующего 
законодательства Российской Федерации, в частности (но не ограничиваясь) 
Постановления в период аренды помещения / зала Конгресс-холла 
осуществляется ОРГАНИЗАТОРОМ единолично. ОРГАНИЗАТОР 
самостоятельно  несет полную ответственность за несоблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, за 
несоблюдение Постановления, в силу требований ст. 11 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

 


