
Памятка пассажира 

о профилактических мерах по предупреждению угрозы заражения COVID-19. 

 

Министерством транспорта Российской Федерации разработаны согласованные с 

Роспотребнадзором рекомендации, направленные на обеспечение безопасности при 

осуществлении круизных перевозок в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Для обеспечения противоэпидемической 

безопасности своих пассажиров компания «Черноморские круизы» и экипаж т/х «Князь 

Владимир» принимает все необходимые меры. Просим Вас внимательно ознакомиться с 

ними и соблюдать на протяжении морского путешествия: 

• При входе в здания морских вокзалов в портах стоянки судна, а также при 

прохождении зон досмотра, обязательно используйте средств индивидуальной защиты 

(маска и перчатки); 

 • При регистрации на рейс пассажиры обязаны заполнить и представить экипажу 

Декларацию о состоянии своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних 

попутчиков. В случае отказа от предоставления указанных сведений пассажиру может быть 

отказано в регистрации и посадке на рейс. При наличии в Декларации ответа «да» на один 

из вопросов решение о регистрации или отказе в перевозке пассажиру будет приниматься 

индивидуально руководством компании ООО «Черноморские круизы», основываясь на 

уровне риска заражения инфекцией. 

• При посадке на судно, а также при каждом возвращении пассажира на борт с берега 

в портах стоянки, проводится бесконтактная термометрия и визуальный осмотр на предмет 

наличия признаков инфекционного заболевания. Запрещается перевозка пассажира, если 

его температура тела выше 37.2 °C. 

• При входе на борт судна, в рестораны и бары, а также другие места общего 

пользования пассажиров, необходимо проводить антисептическую обработку рук. 

Указанные помещения оборудованы диспансерами с дезинфицирующими растворами. 

• В период нахождения в рейсе, а также при сходе на берег (прогулки, посещение 

экскурсий) соблюдайте меры личной и респираторной гигиены: 

- соблюдайте социальную дистанцию – 1,5 метра, ограничьте при приветствии 

рукопожатия и тесные объятия; 

- используйте средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), особенно при 

контакте с посторонними людьми, нахождении в помещениях или общественном 

транспорте; 

- не трогайте необработанными руками свое лицо, глаза, нос и рот; 

- постоянно мойте руки с мылом, обрабатывайте их раствором на спиртовой основе; 

- при кашле или чихании – прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой; 

- не забывайте дезинфицировать свои гаджеты и поверхности, к которым 

прикасаетесь. 

• Весь судовой персонал, непосредственно контактирующий с пассажирами, обязан 

использовать средства индивидуальной защиты (маска и перчатки). На судне организована 

постоянная уборка помещений с применением активных в отношении вирусов 

дезинфицирующих средств.   

• При возникновении симптомов вирусного заболевания: повышенной температуры, 

кашля, заложенности носа, потери обоняния, боли в горле, незамедлительно обратитесь к 

медицинскому работнику теплохода.  

• В случае выявления больного с признаками заболевания инфекции COVID-19, он, а 

так же следующие с ним лица, будут незамедлительно изолированы от других пассажиров, 

и переданы в медицинское учреждение в порту стоянки. 

 


