
Выполнены все рекомендации, связанные с эпидемиологической обстановкой. 

Уважаемые родители и педагоги, а также все будущие участники конкурса 

"Ударная волна" - фестиваля "Drum Wave" 2021!  

 

Спешим Вас заверить, что и организаторы, и площадка, на которой проводится 

фестиваль, полностью готовы к приёму конкурсантов, а также к выполнению всех 

рекомендаций, связанных с эпидемиологической обстановкой.  

Находясь на территории фестиваля Вам абсолютно ничего не угрожает, если Вы 

будете выполнять элементарные простые правила и всё у нас у всех будет 

прекрасно.  

 

 
Создать карусель              

- номера для проживания участников фестиваля полностью продезинфицированы  

- дезинфекция мест общего пользования проводится постоянно по графику самого 

отеля  

- в зоне рецепции отеля (главный холл) нанесены линии соблюдения дистанции  

- конкурс-фестиваль занимает полностью весь 2-й этаж отеля под названием "бизнес 

крыло" где 8 дней нашего с вами пребывания не будет проходить никаких других 

мероприятий  

- при входе на "наш" 2-й этаж будут установлены дезинфекторы для рук, а также 

САНИТАЙЗЕРЫ 

- Вас встретит высокоточный инфракрасный ТЕРМОМЕТР определяющий 

температуру всего за 1 секунду бесконтактным способом  

- в зале для прослушиваний конкурсной программы установлены 

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА 



- в концертном зале, при надобности, мы с вами сами установим свои правила 

нахождения в зале, а именно: конкурсант на сцене, столы для жюри на дистанции 4 

метра от сцены и в 1.5 м друг от друга (в каждой номинации свои 4-6 членов жюри)  

- в зрительном зале общей вместимость до 300 человек родители и педагоги могут 

расположиться на стульях с дистанцией друг от друга. Ряды стульев мы так же 

выставим с дистанцией  

- те зрители, которые предпочитают следить за выступлениями "не выходя из дома", 

смогут это сделать на любом интернет-портале Телеканала "Санкт-Петербург" 

включив прямую трансляцию  

 

 
Создать карусель              

Дополним наш рассказ о подготовке площадки рассказом о правилах, которые действуют на 

территории отеля и дают нам полное представление о готовности отеля (залов) к приему фестиваля.  

 

                                     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ / ЗАЛАХ  

ОТЕЛЯ «ОКТЯБРЬСКАЯ» (ООО «Управляющая компания «СИТИТЕЛЬ»)  

в период проведения профилактических мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «СИТИТЕЛЬ» (далее Общество) на законных основаниях может 

предоставлять во временное пользование помещения / залы Отеля «Октябрьская», 

Обществом разработаны настоящие Правила проведения мероприятий. 

Правила носят рекомендательный характер, информационно помогая 

ОРГАНИЗАТОРАМ мероприятий, соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации в части принятия мер по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



— Регулярно проводится влажная уборка помещений, а также мест пребывания 

персонала и мест общего пользования персонала с применением дезинфицирующих 

средств; 

— Регулярно проводится очистка систем вентиляции и проверка эффективности их 

работы; в помещениях / залах используется система вентиляции с выключенным 

режимом рекуперации воздуха; 

— Организованы места обработки рук кожными антисептиками  

— Осуществляется сбор использованных масок (респираторов) и перчаток 

персонала и посетителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как 

ТБО; 

— Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 (два) часа всех 

контактных поверхностей в помещениях: дверных ручек, перил и пр.; 

— Ежедневно осуществляется контроль температуры тел тех лиц, на законных 

основаниях, находящихся в залах, с обязательным отстранением от пребывания в 

залах лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного 

заболевания; 

— В туалетных комнатах обеспечиваются условия для соблюдения правил личной 

гигиены, установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук; 

влажная уборка в туалетах осуществляется каждые 2 (два) часа с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия  

 

 


