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Требования по безопасности для ограничения и профилактики
распространения COVID-19 при восстановлении международного движения
паромов
COVID-19 – это вирусная инфекция, которая передается от человека человеку воздушно-капельным
путем, в основном при контакте с человеком, у которого есть риск заражения окружающих, и у
которого присутствуют характерные симптомы заболевания. Вирус может передаваться и через
загрязненные поверхности и немытые руки. При благоприятных условиях, на поверхностях вирус
может сохраняться до 3 дней, но исчезает при мытье и дезинфицировании.
Данная инструкция предназначена для портов и операторов судов для ограничения и профилактики
распространения COVID-19 при восстановлении международного движения паромов.
1. Открытие пассажирских перевозок между Эстонией и Финляндией и количество
продаваемых на паром билетов зависит от эпидемиологической ситуации.
2. До 14.6.2020 будут продавать билеты до 0,5 от запланированной вместимости парома. Если
эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то данный срок можно будет
пересмотреть через две недели (28.05.2020).
3. В одном общественном помещении один человек на два сидячих места (количество сидячих
мест x 0,5). Рассадка должна быть организована так, чтобы соблюдалось правило 2+2.
4. Во избежание больших скоплений людей, на вход и выход с парома должно быть отведено
больше времени.
5. Судоходные компании должны обеспечить на паромах в местах общего пользования наличие
дезинфицирующих средств для рук (напр., средства для дезинфекции рук должны быть при
входе в места общепита, при выходе из туалетов и в др. местах большого скопления людей).
6. Судоходные компании должны проанализировать, где на паромах находятся поверхности, до
которых чаще всего касаются, и обеспечить их эффективное мытье и дезинфекцию (в
соответствии с планом уборки и, при необходимости, внепланово). Инструкции
Департамента здоровья по уборке и дезинфекции можно найти на сайте:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised.
7. На борту пассажирского парома отдельно должен быть медицинский персонал, за искл.
скоростных паромов.
8. На паромах должна быть обеспечена возможность для временной изоляции людей с
симптомами COVID-19 в каютах, составлена инструкция по обращению с пассажиром, у
которого наблюдаются симптомы заболевания (временная изоляция, выход с парома в
защитной маске, выход с парома последним) и проведение окончательной дезинфекции
каюты.
9. Детские игровые комнаты и бассейны с шариками должны оставаться закрытыми на
протяжении одного месяца.
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Использование средств индивидуальной защиты (маски)
Транспортная фирма обеспечивает, чтобы:
 у находящегося на пароме медицинского персонала были респираторы FFP2/FFP3 и
медицинские защитные маски;
 у работников кухни были защитные маски;
 у персонала, который работает с клиентами, были защитные маски (респиратор FFP1или
медицинская маска);
 на пароме была возможность купить защитную маску для личного использования.
Дополнительная информация об использовании средств индивидуальной защиты на сайте
Департамента здоровья:
https://www.terviseamet.ee/ru/zashchita-ot-virusa
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/lisa_2._ikv_kasutamise_pohimote.pdf

Безопасность в портах
1. Рассредоточение пассажиров по прибытию в порт (посадка на борт заранее, обозначения,
которые указывают на соблюдение правила 2+2).
2. В сотрудничестве с портом предоставление информации по обеспечению безопасности
(информационные вывески, информация по громкоговорителю и др.).
3. Регистрация на борт, так называемый процесс check-in, должен максимально проходить по
электронным каналам, для того чтобы минимизировать физический контакт. В очередях в кассу
должны быть указатели и вывески о сохранении необходимой дистанции).
4. В процессе check-in пассажир должен подтвердить отсутствие у него симптомов Covid-19 («Я
осведомлен(-на) о том, что поездка с симптомами Covid-19 запрещена»).
5. Обеспечение безопасности при входе и выходе с парома (информационные вывески при входе на
паром и выходе с него, указатели).
6. По возможности использование термокамер для измерения температуры тела пассажиров при
входе на паром
7. По пути движения пассажиров на паром и при выходе с него должны быть обозначения для
сохранения разумной дистанции.

Безопасность на борту пассажирского судна

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОРТУ
1. Информация по обеспечению безопасности (указатели о сохранении дистанции и гигиене рук).
2. По пути движения пассажиров при входе и выходе с парома обозначения у выходов (также у
лифтов и лестниц), и в зоне ожидания наличие указателей о сохранении необходимой
дистанции.
3. Уборка поверхностей, до которых часто дотрагиваются, каждые 2-4 часа.
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РАЗМЕЩЕНИЕ В КАЮТАХ
1. При заполнении кают исходить из выполнения правила по ограничению 2+2.
2. Убирать каюты в соответствии с обычным распорядком.
3. Зная, что в каюте находился заболевший клиент, после того, как клиент покинул каюту, нужно
провести тщательную уборку, в т.ч. почистить мягкую мебель и текстиль.
МАГАЗИНЫ НА БОРТУ
1. Возможность дезинфекции рук как при входе в магазин, так и около касс.
2. Обеспечение клиентам возможности сохранять дистанцию.
3. Не организовывать дегустацию продуктов и демонстрацию товаров, а также не предлагать
многоразовые тестеры косметических товаров.
4. Поверхности, до которых часто дотрагиваются, магазинные корзины и тележки нужно
регулярно мыть и дезинфицировать.
ПИТАНИЕ
1. Возможность для пассажиров продезинфицировать руки перед входом на территорию
общепита.
2. Расстановка столов в соответствии с требованиями по соблюдению дистанции.
3. Вывески, указывающие на ограничения около сидячих мест в местах общепита.
4. Рассредоточение клиентов по залу регулирует обслуживающий персонал.
5. Столовые приборы (тарелки, ножи-вилки, посуду для питья) выдает каждому клиенту
работник по обслуживанию (т.е. они не находятся в открытом доступе для использования
клиентами в форме самообслуживания).
6. Одноразовые или ламинированные меню.
7. Рекомендуется, чтобы обслуживание было организовано за столом, для того чтобы
уменьшить контакты клиентов с различным обслуживающим персоналом и посетителями.
Организация питания в форме шведского стола проводится таким образом, что еду
раскладывает обслуживающий персонал (при этом прилавок с едой должен быть застеклен,
покрыт пленкой или чем-нибудь другим, чтобы избежать заражения).
8. Соблюдать все обычные правила по гигиене питания.
Дополнительная информация:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19trukised
https://www.terviseamet.ee/ru/ocenka-departamentom-zdorovya-riska-v-usloviyah-smyagcheniyaogranicheniy-covid-19-v-mae-iyune-2020

