Основные требования по обеспечению безопасности
Международного молодежного форума «Евразия Global» 2021
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников и волонтеров
Международного молодежного форума «Евразия Global» (далее – Форум), на основании
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.07.2021 № 21 «О внесении
изменений в постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7
и от 30.03.2020 № 9», Указа Губернатора Оренбургской области от 30.06.2021 №323-ук
«О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
на основании методических рекомендаций по организации и проведению молодежных форумов
в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании Федерального агентства по делам
молодежи
от
07.04.2021
определены
требования
для
участников
Форума,
а именно:
1.
Обязательным
условием
является
наличие
медицинского
документа
(на русском или английском языке), подтверждающего отрицательный результат лабораторного
исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного
не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на Форум (далее – Медицинский документ).
По прибытии на Форум, в г. Оренбург участник Форума предоставляет организаторам и/или
медицинским работникам Медицинский документ.
2. Не позднее, чем за 24 часа, до приезда в г. Оренбург участник Форума направляет
Медицинский документ в электронном виде (фото/скан) для ознакомления Рабочей группой
Форума по адресу электронной почты: eurasiaglobal@fadm.gov.ru
3. В
случае
отсутствия
Медицинского
документа
по
прибытии
в г. Оренбург участник изолируется до получения результата лабораторного исследования на
COVID-19 (ожидание результата исследования составляет до 3 календарных дней).
4. Для участников из субъектов Российской Федерации является обязательным наличие
справок о состоянии здоровья (Справка по форме 086-у или справки для получения водительского
удостоверения или действующая медицинская книжка) и Справка об отсутствии контакта с
больными
инфекционными
заболеваниями,
выданной
не
ранее
чем за 3 календарных дня до прибытия на Форум.
5. В
случае
проявления
симптомов
COVID-19,
участник
изолируется
и направляется на лабораторное тестирование на COVID-19. В случае выявления у участника
COVID-19, он помещается на лечение в стационар инфекционного профиля Оренбургской области,
и все связанные с возвращением к месту проживания расходы несет самостоятельно.
6. При наличии сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID19) необходимо уведомить Рабочую группу Форума, а также направить документ
в электронном виде (фото/скан) по адресу электронной почты: eurasiaglobal@fadm.gov.ru
до прибытия на место проведения Форума.
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