
Дорогие участники выставки! 

 

В связи с решением Эстонского государства, сделанного 30 июля 2021,  мы должны 

обеспечить на проходящей международней выставке 21 и 22 августа «Балтийский 

победитель 2021» для всех участников и посетителей контроль на опасность 
инфекции. 

 

На выставочную площадку можно зайти, если один из следующих пунктов выполнен: 

 

1) человек, который прошел курс вакцина 

ции, у которого с окончания курса вакцинации и даты прибытия после максимальной 

вакцинации не прошло более одного года. Это означает, в случае двухдозовой 

вакцины, и вторая доза еще не получена, человек должен сделать тест на COVID19, 

чтобы участвовать на мероприятии. 

Дату прибытия после максимальной защиты устанавливает производитель вакцины, в 

случае вакцины Pfizer/BioNTech это составляет 7 календарных дней после второй 

дозы, после второй дозы вакцины AstraZeneca должно пройти 15 календарных дней, в 

случае вакцины Moderna COVID-19 14 календарных дней после второй дозы и в случае 

вакцины Janssen COVID-19  14 дней после одной дозы вакцины. 

 

2) человек, который переболел COVID-19, и с этого периода не прошло 180 дней, и 

который может предоставить об этом справку. От тестирования также освобождены те 

люди, которые в течении года переболели, а также получили одну дозу вакцины. 

 

3) человек, который сделал заранее PCR тест или антиген-тест и их результат должен 

быть отрицательным.  SARS-CoV-2 , коронавирус, вызывающий COVID-19 тест на 

антиген-RTD необходимо сделать не позднее, чем за 48 часов до входа на 

выставочную площадку, SARS-CoV-2 RT-PCR тест должен быть сделан не позднее 

чем за 72 часа до прибытия на выставку. 
 

Для участия на мероприятии не должен человек в возрасте младше 18 лет 
подтверждать инфекционную безопастность. Это значит, что он не должен 

предъявлять справку о негативном тесте на COVID-19, также от него не требуется 

справку о вакцинации или о болезни. Также от теста освобожден человек с особыми 

потребностями, , если нет других важных причин для его тестирования. 

 

От организаторов выставки на мероприятии будет компания, которая предлагает 
возможность быстрый антиген-тест на месте. Желающие могут приобрести тест на 

предпродаже, но нужно считаться с временем ожидания. Организаторы выставки не 

несут отвественности, если время теста задержится, и владелец собаки или хендлер 

опоздают в ринг. Рекомендуем всем, кто желает для входа на выставку тестироваться, 

сделать заранее антиген-тест или PCR, которые действительны соответсвенно 48 или 

72 часа. Сделанный на выставке антиген-тест действует для входа только в тот же 

день! 

 

Просим прибывать на выставку вовремя, и в дополнении к собачьим документам 

приготовить также свои справки для входа на выставочную площадку! В очередях и на 

выставке просим держать дистанцию и дезинфицировать регулярно руки! В случае, 

если чувствуете себя больным или у вас возникают какие-либо симптомы COVID-19, 

просим Вас оставаться дома! 

Скоро увидимся! 

Выставочный комитет Эстонского Кинологического клуба 

 


