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Выставки возвращаются к активной работе. Организация торговых ярмарок, 
выставок и конференций требует от нас сосредоточить внимание на 
безопасности здоровья всех участников этого процесса. Давайте сделаем 
выставки и конференции безопасным местом встречи. Руководство 
Международного выставочного центра ставит себе за цель внедрение 
необходимых санитарно-гигиенических мер для обеспечения комфорта 
гостей во время их пребывания на территории центра. Индивидуальные 
средства защиты, соблюдение социальной дистанции между участниками, 
постоянная дезинфекция поверхностей, которых часто касаются, 
инновационные технические решения – это и многое другое предусмотрено 
для безопасности и благополучия участников событий. 

Важно придерживаться четких правил, условий и процедур, к которым, в 
частности, относится обязательная регистрация участников.



Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
правил – залог 
безопасного рабочего 
пространства



Используем 
инновационные решения

Во время работы мероприятий используются инновационные 
технические решения, в частности, установлено 

многофункциональную кабинку для индивидуального санитарного 
контроля. Устройство разработано для безопасности здоровья 

людей, участвующих в выставках, конгрессах и других мероприятиях 
на территории Международного выставочного центра

Инновационная мобильная кабинка с функциями 
диагностики и дезинфекции, оснащенная 
устройствами измерения температуры и 

автоматической антисептической обработки, уже 
доступна для гостей выставочного комплекса



Регистрация 
экспонентов, 

представителей СМИ и 
посетителей проходит в 

режиме онлайн

Электронные входные 
билеты продаются онлайн

Количество людей, 
одновременно находящихся 

в одном пространстве, 
ограничено и полностью 

контролируется

Мы создаем оптимальные условия  
для работы



Разделение маршрутов для входа и выхода 
участников с целью избежать контактов 
между людьми и минимизировать риск 

заражения

Мы 
обустраиваем 
безопасное 
пространство 
для встреч

Простые и понятные обозначения входных зон. 
Контроль соблюдения социальной дистанции 

не менее 1,5 метров

Бесконтактные методы проверки документов

Вход

Выход

1,5 m



Мы действительно заботимся  
о Вашей безопасности

Обязательное постоянное 
ношение средств защиты верхних 
дыхательных путей (носа и рта) как 
для организаторов мероприятий 

и технического персонала, так 
и для участников и посетителей 

(маска для лица, щиток или другие 
защитные средства)

Обязательная дезинфекция 
рук при входе для каждого, 
кто заходит на территорию 

выставочного центра

Обязательное 
бесконтактное 

измерение температуры 
тела каждого, кто 

заходит на территорию 
выставочного центра

Диспенсеры общего 
пользования с 

дезинфицирующими 
средствами доступны 
на всей территории 

выставочного центра



Мы минимизируем риски

Ширина проходов и расстояние 
между стендами на экспозиции 

увеличивается до 3 и более метров

Бесконтактные 
платежи

Предотвращение чрезмерного 
скопления людей

Кассы, регистрационные и 
информационные стойки, 

пункты обслуживания отделены 
перегородками из оргстекла

Нет раздачи рекламных 
материалов на экспозиции



Меры безопасности  
и поддержка

Регулярно (не реже, чем каждые 2 часа) 
проводится дезинфекция мест общего 
пользования: поручни, дверные ручки,  

кнопки лифтов, а также отдельно открытые 
поверхности на стендах

Соблюдение санитарных правил 
контролируется службой безопасности

Медицинский пункт, 
оборудованный бесконтактными 

термометрами, действует в 
течение всего периода работы 

выставки

За экстренной медицинской 
помощью можно обратиться по 

телефону: 103



Открыты информационные 
кампании о 

правилах санитарно-
эпидемиологической 

безопасности и их 
соблюдении именно на 
выставочных площадках

Подробное разъяснение и 
инструктаж по соблюдению 

правил санитарно-
эпидемиологической 

безопасности и гигиены 
на выставке в течение 

всего периода проведения 
мероприятия

Визуальные 
информационные 

материалы (плакаты, 
диаграммы, обучающие 

видео) о соблюдении 
правил безопасного 

поведения

Мы открыты 
к общению



Источники информации, которые 
использовались для разработки правил  
и процедур: 

■  Рекомендации Министерства 
здравоохранения Украины и Всемирной 
организации здравоохранения 

■  Рекомендации EEIA (Европейский союз 
выставочной индустрии) 

■  Рекомендации UFI (Всемирная ассоциация 
выставочной индустрии) 

■  Рекомендации Кабинета Министров Украины

Все мероприятия были 
разработаны в результате 
тесного сотрудничества 
с мировыми экспертами 
выставочно-конгрессной 
индустрии

Режим санитарно-
гигиенической 
безопасности 
МВЦ отвечает 
самым высоким 
стандартам



Международный выставочный центр является организатором 
более 20 выставок и других бизнес-событий ежегодно.

Мы предлагаем современную инфраструктуру, включающую 
58 000 м2 выставочной площади, в т. ч. 28 018 м2 закрытой 
площади в 4 выставочных павильонах и паркинг на 2 500 мест. 
Все пространства, которые используются для экспозиций 
и конференций, должным образом подготовлены и 
адаптированы для работы в новых условиях. Мы внимательно 
следим за рекомендациями МОЗ Украины. Объемы 
экспозиционного пространства МВЦ позволяют обеспечить 
необходимую социальную дистанцию   между участниками 
событий. Большой размер зданий и эффективная система 
вентиляции обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха.

Международный 
выставочный  
центр


