
Q При посещении мероприятия, рекомендуется иметь при себе тест (с результатом сроком не 
более 72 часов до даты посещения выставки)

Q Участник/посетитель, представитель компании застройщика, должен иметь при себе средства 
индивидуальной защиты (маска, перчатки, кожный антисептик) в достаточном количестве для 
смены не реже чем каждые 3 часа

Q Проход участников, посетителей и представителей компаний застройщиков на территорию 
выставки, в том числе в период монтажа/демонтажа осуществляется после измерения 
температуры. В случае повышенной температуры (37.0С и выше) и/или при наличии симптомов 
вирусного заболевания, в доступе на выставку может быть отказано

Q На весь период работы выставки, включая период монтажа/демонтажа, необходимо 
соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра

Q Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 метров
Q На территории выставки будут доступны места для обработки рук кожными антисептиками
Q Каждые 2 часа проводится влажная уборка всех контактных поверхностей и мест общего 

пользования с применением дезинфицирующих средств
Q Специальная разметка о необходимой дистанции будет нанесена в проходах  и общих зонах
Q Компания участник (экспонент) несет ответственность за количество посетителей на своем 

стенде и прикладывает все усилия для сохранения социальной дистанции не менее 1,5 метров

ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19

Организационный комитет RUBAE придает огромное значение безопасности участников и 
посетителей выставки в  условиях  сохранения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В связи с этим, мы подготовили рекомендации для  участников и посетителей 
выставки RUBAE, а также для представителей компаний застройщиков в условиях новых стандартов 
безопасности.

Данные правила основаны на рекомендациях Роспотребнадзора и мировом опыте проведения 
выставок, по состоянию на 10.03.2021. Правила могут быть изменены по мере ослабления 
ограничительныхм ер.

Российским гражданам:
Q  Распечатать билет/приглашение  (доступна только онлайн регистрация)
Q  На входе на выставку получить линъярд и держатель бейджа

Иностранным гражданам:
Q Проверить наличие визы и разрешения на въезд
Q При себе иметь результаты ПЦР теста, сроком не более 72 часов до запланированного  

прибытия в Москву
Q Заполнить анкету
Q По прибытии в Москву сдать тест (в аэропорту, в отеле, в частной клинике), сохранять 

самоизоляцию до получения его результатов
Q Распечатать билет/приглашение (доступна только онлайн регистрация)
Q На входе на выставку получить линъярд и держатель бейджа 

До посещения выставки:

Во время монтажа/демонтажа и периода проведения выставки:
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