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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пандемия коронавируса (SARS-CoV-2) затрагивает как общественную, так и экономическую жизнь, как 
работающих, так и всех остальных людей. Данная ситуация пандемии представляет собой угрозу для 
здоровья неограниченного количества людей и одновременно для общественной безопасности и 
порядка. Она оказывает существенное влияние на жизнь каждого человека. Она касается любого рода 
экономической деятельности и, таким образом, затрагивает всю сферу труда. 

 
SARS-CoV-2 передается другим людям преимущественно и с высоким процентом заражения воздушно-
капельным путем (через газообразную взвесь мельчайших частиц жидкости) из дыхательных путей 
инфицированных людей. Точками входа инфекции считаются незащищенные слизистые оболочки 
реципиентов (рот, нос, глаза). Передача вируса происходит прежде всего в непосредственной близости 
от вирусоносителя, например, на расстоянии обычного разговора или чуть ближе. Было обнаружено, 
что вирусы, особенно в закрытых помещениях, очень легко передаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путем и через газообразные взвеси мельчайших частиц жидкости и 
распространяются среди населения. 

 
Описанные ниже специальные защитные меры направлены на защиту здоровья всех посетителей и 
работников выставки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
 

o Информирование всех посетителей и сотрудников обеспечивается посредством 
объявлений и рассылки. 

 
o Перед посещением выставки всех лиц информируют о действующих на данный момент 

правилах техники безопасности и гигиены, а также их настоятельно просят об их строгом 
соблюдении. 

 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ 
 

o Лицам с характерными для COVID-19 симптомами, такими как повышенная температура тела, 
затрудненное дыхание, боль в горле, головная и/или суставная боль, кашель или одышка, вход 
в здание запрещен. 

 
o Лицам, имевшим контакт с человеком с подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в 

течение последних 14 дней, вход в здание также запрещен. 
 

o Если вышеупомянутые симптомы болезни проявляются во время пребывания на выставке, 
мы можем отказать в дальнейшем пребывании в интересах здоровья наших сотрудников. 

 

o После прохождения входа в здание посетители обязаны носить маску в течение всего 
времени пребывания. 

 



 
o Любой физический контакт (например, приветствие, прощание и т.д.) запрещен. 

 
o Мы обращаем внимание всех лиц на необходимость соблюдать минимальное 

расстояние в 1,50 метра друг от друга в помещении. 
 

o При чихании или кашле следует отвернуться от других людей и кашлять или чихать в локтевой 
сгиб или еще лучше в бумажный носовой платок. 

 
o Всем лицам рекомендуется тщательно мыть руки через регулярные промежутки времени, а 

также дезинфицировать их в промежутках между мытьем. 
 

o Посетителям необходимо бережно относиться к имуществу библиотеки и 
экспонатам выставки. 

 
o Перед посещением выставки посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе. 

 
o Посетители не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги, 

документы, ценные вещи. 
 

o Не разрешается осмотр помещений библиотеки без сопровождения сотрудников 
библиотеки и/или экскурсоводов. 

 
o Посетители вправе находиться только в помещениях, предназначенных для выставки. 

 
 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ 
 

o Ношение масок при нахождении внутри здания обязательно. 
 

o Перед входом в зал выставки необходимо продезинфицировать руки 
дезинфицирующим средством для рук. 

 
o Интерактивные элементы снабжены специальными салфетками для очистки панелей 

управления после каждого использования. 
 

o Для поддержания вирусной нагрузки в выставочном зале на минимальном уровне его 
достаточно проветривают до и после каждой экскурсии. 
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