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Врем*нýоý рукsвýдýтвý ýо вýдýнýю
случаев l вспышкý СОVШ- I S на судýх

24 феараля 2020 г.

, }тЖ дOху}{ýýТ ýшп подr,*тýý.ýёý ý& а*ýоýý нýýюlý}rХýý ý н&стýящýе ýрýмя
фактнч*сккх даниых. & п*редitчё корýý*ýнрусr**Ё S*лезни 2*}9 г*rд* iраяее
н*зв*ннсэй ?0}9-пСоY* :г*rrерь оýg нgчаемой Ct}vtD-lg) {ш*редffче *т чýло,n*ýл}
чQлOвýкУ вФзryшýý*каýýльным ilу"rём нýý чýрe3 ltрямо* {0ýт&кт ("

нлtфнцнрgýýн ýж}ь{ человекож}-
Рек*менДу8тсЁ ýýýOýеýOвать Еrý ýместё с *куýлиýёýýнý ыý{ Сара*очнýкQýt

ýсемкркtзй арrаяиЗ&ýин }ýpeвOýxp&H8}lкr, {воз} fiо }.ýpi}ыIcýýlo **ýжтнямн в
оýластИ gýщественнOrО }драЁ*O}tр&ýЁкия на ýорту ýудsý.

Щслевtlй аудяторяеЙ ýвýяетЁý люffоý ýрж}I} участвующлrЙ 8 отвryrкы,ч
мер*х оSщ*стшgýнýrС здFýвоgхренsжжI ýа мёрfiIIрýýтке оýшествеr{t|сгt}
здревФхракенняl *ýжаýнФг0 ý соYm-I9 к& бортУ судав} ýключая
Национаяькый кýардк}{&циокgьй ýеýтр tNFр) пý р*а"тrЕзецýý Меж&чнаряNы.t
,dедýко*сsнктарныХ fiревfiЛ {ммсп}, органН 3драýФOхранения ýарта, м*стuýё|
ýрФýжнцкfiJIеýые }t нацýýýаýъкыý *и*те!r{ы эýЁдýмýOпýrкч*ского ýад}Oра н
реfiI-&рования: {l такжý пýртовых Фý*ретOрOý ý eýýpflTýpýs судов.

IIд*ш уýрýýлёlIýý всýышýgЁ СОЖS"lý

П*ссаисирским ýуд&м} неilрее.fiý}ащимýfi ý междунар*дный р*iit,
рекýмендуýтtя ра3раýотать ýнсъмýнýый ня*н уýравJI*ýия вЁпь}шкsй бgлýзt{и,
вкпючаюЩ}rй олрЛел*н}tý дJIý сJ{учм ý ýýдýзренýýм ка COYIý-lg* определенrtе
бшлзклtХ кOнтактýЕ ý пr&ý изOлýцýК, *ýнýыýаJQщкfi еледзпtlщýе аспýкты:

* мсет0 {м*сrа), K}iýe ýнý * ýfiдозрsýнем к8 Соиý-l9 нgоýходнмtэ
и3Oýжров&ть нндквидуальýý дfi вы*адýн н передачн ý ý{едшцк}lекOý учрежденýý,

l_"] нýоýход}lнФе сооSщеаие мý}кдУ сIдеý&ъ{н tмедtцинский, хозхfiствsr;ltыfi,
ýр€tчечý{lJt, trýслухл*týýниý камер$е н т. Д,} *ý кзоляроЁffняых яýц&хп

{-; ýлнкitче*ко* в8дýJ{ие сJIучеёý с пýдýзренriм ка СоYIЬIg на ýорry,* процсдуреt оч}Iýтк!{ к дезкнфкuни ýýтЕжциеjIьно з&грязýsнýыХ
тsрриtоркйо включая

нзФляциокý&lе KOMHýT&I,
П sедекнg ýлнзкнх KOýTaKTt}s ý

CoYlD-tý,
fisдФзрекием ша / Слlrчапrl зgбол*ванл,rя

il ýрсцЁдурьх сбора ф*рм д-ая атýлýжýваýия rасsежирOв / экяпаж* {Рl"Г},fi *ýесrrечýýне общежвеýнФг0 шн:rýжýля, уборка муýOр*, ýтнркý* ýýсуд* дýя
жФлнр088нýых ýут*IIIвýтЁ*нýикоý,
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ГIерсон*л ка бортУ дслжsн 3ýать Iиен упр€лý;ltенкя 8*ýышкой и выполнятъ
егс по мере необходимости,

ýхф*р:ш* цýя ý*рgд tхосgд кс*

rrýýýýжýp&I ж чJIены эк}tý*}{а дOл}к}lы II*JIуч8?Ь лtнформашню в
ýоOт8ЕтсТ8ии С рекt}м*иýецхямИ ýSЗ В Фтýошýкlпý lvfý}кд}ruiарадкых ýерев{}зt}к в

ШNфор*r*цн* il*рgд ýId*пдксf; жа ý*р*r

Дt gýъgвлýýнý ý ýpeKp€lжeHKH двй.ствия Чрезвычайшо* ýнlу{tцý{к в оýластн
оýществеýýоr(} зДравOýХр&ý*кýý CoWn-lý, нмеlощеfi мglкдуguýол*о* }t{*че}Iý*
{PжIC), рýкоьrекдуетýя, чтоýы вЁе ý*ссажиры п чýекы экнпежа }ýпýýýяли
ф*рмы JLqя Фтс,},Iе}хнýання tРtr} дJIя ёсщрч"***" на ýорту *у€на н теченLts tte
мsý*е адн8lý мёýяца ý*ýле ýж*ýдки" ýяфориацýý ý з&пsлнgнgой PLF дgлiх},аIIрёдýстаýýитьсЯ пО }ащросУ Фргенýý здрЁвосХF€tкёýнЯ Д"lЯ облегчgни;t
ýжлýжýвеýжя ксýт&ктсв ýрн Сsжарtrlженкн ýсдтýержденýоrо ýлучея flOýле
выýадки н ýt}*;lЁ ýкOýч&ýия рейса.

ýр*лварl*т*льхы* Ёкрý*Iýнr п*рФд посадкufi

ýо прекраrаёýиý 8ёýышIкн Cov:ý_lg Rа**,а:ккрýким суд&м, н€lх*дýшиýлся 8
МýХý]rНаРýДИОМ ryg.*, РёКФ&{sffДrgТСЯ ýрsдосtýлýýrýтъ п&ýý*}Kgpe}*r *ýur5токнформgцию 0 соvш-tР н преýýнтне}iы}t Mýp€lx} а жхжý fiра*ýдýть
шредý&рнТельныЙ 0*мýтР ý цsльЮ ётýрýчиТь ил}Л ýерýнеgrи ýос€лдку rra б*рт lt
обе*пgчитъ н&длё]каIIdее Ведёкýs комýетеýтýыжi{ орпжами здраýоохр&н8}Iкя
любоrО шутЁшýýТ*ёж}rика оfi*зк&яНоrý С ýомощьЮ sФflрOеннкýl {Приложение l } пкачеýтgе бянзксrо контакт8 ýФ сýрýем COYIB-I9,

К*жаrrr - }т* лкцý! вс>Е,пЕчёкнsе ý ФДлgо ýз слЁдующнх дейптgнfr:- ýр*доСт8влежк* пр*м*й ýsмощи п&цк*ýтýý{ g COИD*lg, ппсещенýs
ýациежтýý i{ý}T rр*ýывакнý Е ý*кO*рsд{;тв&Нttой ýлкзоsтн ýт паý}Iежта с СоYtD-l9, - Совместнаr{ раý*та а ýеýоýредýтвенной ýлиз*стх жлн соsместнсе
и*IIýль3аВажýе ýдн*й н той же к*юты l кошн,*ты ý Iтациенх}м с СоИý-l} -Соsмеет{ое ýутýIýестпиý с fiýцýýнтФм с C0YID-19 на люýолw зиде трен*лýр"rа -
ГIрсжквахяg в Фдкýм дOмсхý3яйст*е с ililциý}tтqм с СOYIý_I9 в ?еq*нýе !4 дксйuýаýё пýя&II8ýия ýKMtITýlbfёB в раý*матриýеýмOм ýýучпе.

Оýучеян*

Судов*аýельцы J{сffкны ýрsдO*та&нть рýкOмýнд*ýиý0ткsсительýЁ рilёпO3ý8ваиия шркзнекOв к ýжмптýfr{Фý COYID- 1 9.

_ }КЯПаЖУ ýJIеДУеТ Наfiа&{ýýать ý ýрtrцедурех, кOт$рыý неоýх*ýип.trl
соýяюýаТь, кФгд& ыа борry у пессеЖ}rра ýJI}f чяёна }кнпа}к& ж&яýляют*я ItризкакlI
н ýýýýrcмы, укаýывающý* ка сЁтрýе респкраторнýе заýол*р*нкЕ"

}кfiпажу,


