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- Их *леДует ýOflрЖýть ýýrý{Oýтýятеýьýý лrаý.шюдать за сýмýтФмам}{ CCIvID-19, включая лнхOрýtдку люý*fr ýTýýýýýt кt}ж&ль иjIн ýýlрудý*}lн0* дыхаýýе. ýтечеýне I;} дхей ý мсýент& нх ýOýýsдfiёrý K{}ýT€.KT&.
- Их gлýду8т fiспрФ*ýтъ немýдJIýýнФ жýOýкроggть сgбg н ýвязеться ý0

слtrtжýами здраý{)ýхр&нýния в *ýrltle llsfrýýени* ýýмrттsжоý ý течеýше 14 днеfr.ýслИ в "rвченн* 14 дн*й пссле пO*fiёýяgtт кошжtкт;t ýкмптt}ýы }{е ýроя&тяютЁ.ý.
кснтýктýOе ýýцý ýOдьiýе ýе ýч}tтfrýтЁfi кOдýýржеýньIм рнеку резýнтн* Coцp-lr;.

ýк*в*дство ýQ3 н0 керентнннж:к мерам ýOжнс иайтн на Beý-crpaggilc
В*3 по Соиý-Ir,

ГJрим*чанн*:
l I,]ередаче В со*ýще*тsе оýредýJжжсý как &ширOк0 ре*rIрOсIрi}шеý}lýяпýр*деча ý gп*ýIýествео о t{*M sвядёт*аьсжуýт н*сх*спsý8ýть Ёýýзатьýýдтýёрждеfiные С''lУЧеи ý fiомOщью цеЕýчк}, шерýдýчн нли увелнченн*колýч*ýтs* ,кt}JIýжýт8льных тв8тsЕ пýсрýд*тЕOм рутнýхOгt} ýкринхнrа дýзсрныхпýр*зuов (то есть оýразцов1 ке ЁýriЗ&t{ныХ с lt*коfr-яrсýs иýBecTнcrji пепо.rкойпердачн}>.
2 КtrнЁенцня fiý оsдеrчекию ме}rfriуýýрсдногt} мсрýкOгс ýудахsдýтвý,

fiо обл*rченlllt: неждуýаР*днýrо ж$рýý*rо *удохt}д*тва.

форм* Jýb 5 FAL
3 Конвgllýня

форма Jф б FAL

М*ры н* н*р*бле

В сяуrаа ýýJIи шý}rрffдеýшёФ *)rfrко ýfrýOдит в tlspт, коrcрьй н* ý&tяе.тЁя
ржЁФрOтньrм {к*н*чяым}, opftlк *дреsýýхр€лýеNня пср:ý дOлжен праýестк *цýнку
риýкý }t Ё ксI{gулътацнн * ýltадЁJIьщ*м ёудý{l мФж8Т IIрнн,Iтъ рёшекне L)шрекращёниН круиза. Жнсп*.кцкЯ 0удна Ё ,tr*елеДУложим rlpýýёHeк}.lЁl!.t
ýаI{нтарныХ MsP {напрнмер, Qчистка И дезикфкция) r*a оýHt}ýe резулътtiтýýЖнýпýкЦиý J{sýЖýа ýрсводжьсrI в соотtsýт*твки сtз статъ*fr ?? ý{мсп iз*оs ,"lкýострадаЁшеg судýоll" ýодробноý рукOводýтвý вsЗ кз кСправочýнк* fl{)иýсýекцкн ýудоý н вьIдече ýежýтархý*эýýдsмкФJIýжчgýýФгý закJIючекия} мФжнсl
найти ЕФ
hКРЗ;l/wwlv,whо,l*t/ihфuьIiсаtiопs.&апdь*пk*shiрliпýресtiýп/sý/. адрýЁу:

Подр*бпее rrб ижёпекциý *м. рuз",r*п **Экппо.*q**кOе расýлЁдФýзн}lе}}.Инфекионныý ожодьI *лёýrет уIl{JlизкрOýýTь в сsответстýЕ}{ с прсцедJ*РаЬ{l"l
ПOFтOýЬж властgй, Меры fiо ý}iP{tý* 3дорС&ъя" *sущsýтвJIяýмне н& ýyJ{lic} ;11$iж1{ldýнтЪ 0тмечёкЫ в С*ниткрнýь{ ýертификiте ýудн;.

Следующиfr_ рейс l круиз мOжёт н&чffтъýяl кýгд& буяеr }i}ýepllleнil
тЕ{атеýецfiý оýраý*тка и дезннфкцнх. Рек*м*лtдуýтýý, чт*бы ý течýниs
СЛýДУЮЩИХ 14 Дtt*fi_На бОРТУ ýУДНа кроýýýнýся ект}rýfiыý н*JIзор. Kpolt* тог+э
рýкФ}я*}IДу*?ýяi ,tтоýЫ вл8делец ýудýý р*сёмстрел возможнýет& тýго, чт(}сýед}ющfiй рейс l крунз ь{ýжет кач*тьýя ý нФýым }киIIа}кем н* ýорту, ýЁJ}!{ этý
всзýtожно.



Оýработка }l де}}l}lф*кцl*я

Меднцнltсýие к*ýжý*ты, к&ю-Iъtr L{ tlýмýщён}.tý, **ним&ýмыý п&цне}llамý. l,týлнзклtмн коýт&кr&мн ýýдтверждеýкоrý еýучея СOwьtg д*лкны gжýднеýý*обр*ýатыкlтьýý н дезнкфнrж$*в*тьýя, & тttк}кЁ ý к8чýýтв8 кскsчнsй Фчкстки ,jлезккф*кýýи В сооТВЁТстВ*о * руuоsод*тýýr}, ýоз п* йй;"*-ке g ýФнтрФýl$ннфекцrtfi ýs ýремЯ .'к&3ýýýý *fýдицшýýк*й пtм*кý, ксrý& }tмё8тýя подOзреиие нfrжнфекr4иэс СОYЮ- l g. Все u**r,nr,; ;;;;; ;buro oun*"n Йыть обраýот&$ы },пр*дезпнфкýЕрt}всI.ýъ] в ci}OTIle?*Týýý Ё fiрOцедурамý ýчIt*тý11, дOстуIIýь}I{и ýýsорry, *ссrбенн* лрн ý(}зннý}rоýg}tин ý{flb{ltlкý.
I]одр*SкУ:о нltф*р}fýцý:о оý ФtiEgTKe х дезннфекцян кýIянаТ }rflж}Iý найr.rtво ýреме,нном рукfls*дs'пе ýfiЗ оУпод u*;;й з8 ýециеýтýмý с Еалý}рsннем на

ЖЖ;:rк8ýкруЁНУý {пСgY} икфекцкю' * ]r*ror"*{ *иM'ITOMaMи ý вея*нýеl\,{

ýt"ltb*, ýухонны* fiринед&еiýяýстн и t}тхýды t.rз кýмнат лиц t lIсjlсзреýиgýна COVIý-I9 w кýнтеКтФý д**Жнн ра*сМетрýв&т&Ся каК нжф*кцнФнные, ýЁоФтвýтстýýн с fl,:il&нsм ýоръýы сФ вёпыIýýамý, Ep*ýyc*{ýTpeHý*'M на ýcrpry ллядругиХ инфекци*}tкыХ заS*лgв*НкЯ {нж:рЙuи Ь*ро*ллрусвыЙ гýýтрýэýтýрнт}.ýажl*оg зtr{i}qеn'не i{Oжет иметь} чтgýы iYn"o t}ста*ýJIФsь ý шорlY ý течен}ýsп*рнодп ýрgь,ýнк, неuýходкýýгs длýI тщетgльg*й офхý*ж"-" u**"нфекчин наýорту. Судно, кOторt}е был* признýж0 ýФýtрадав[ýýtlt: II*рýýтаýт Ёчýтатъýят&ýФýfiм, *ýJIк ýрг{tн ЗДрfrВOСхрunнýнýJ} ý{rрЖ уýý*IётВOрёý прýýеýеýýыýI*ýенýтерýы]Wý мёрýмн к ýir ýopry отrуr*п*з*от усjlsвня, кOт*рые мOгли ýыfiредстýlsýять риýк длý здсрOýьý ýаýýденflя.

расследовашне всшышки

Усняия по ýоръýе с }пндЕмнеft CoYrD*lý капра*ленý ý8 ýдёрживsr'иежб*лев*К$я к прsДOтýр€lщýН;{е ýOBýix ýJI}ýееý. Ita ý*рry ýудоý ýажиФ ollpýлeriýTbнанýплее вёрýятýЦй спос*S1 сшосtrбь, пuр*л*"" к fiеI}&окачачьный ис.rсчttнх ,jиýтсчншкн ýсýыtýки" На ýольшrих ýудех} ýýý}*ýая круý;кые л*frнеры, на кот*рыхпýрё8о*sтся rрýждекs Mgsr}ix ýецкýý&ýьноtrей, н*фх*дпмыgкýsрдинкрСýЁjlfiшý 
У*&JIýT дпя р&ёýýедsв{týýя ýсilышкfi, кýтФрая !t{o}K*T }ttitýTbм*хtдунарадн ые пý*лýдсIвнJt.

Статья б ммсШ {?ýsý г.) предусматриýsет} чтQ rосударствý*уч{}стнýкдел}кнý сообщать во3 сýоеýрýмеýýlrэФt точнуl* н дост&тФчн0 шодроýкукlкнформацню в оýл**ти *Sщей**н*Oг0 здр$lвsr:хракени}t! кмýющуюся 8 егср&*ilоряжsýýк п$ укеýанýOь{у соfrытиr* {йкд*u***" *яуч&ёв, лаýораторныерезультаТы, ист$чfiкк Н тнп рк*к&, кOличеств0 случаеý ý сýsртýсýть, услO8кrl,вýиfiоý{ýе на расПространенне бол*ýнн, }l JIрямsкýРмыё ýаýfiтар&не м*ры); tt,прн необходиноýж' сооýщитъ ff труд#остýх и псм*Е{н' н*сбходнм*й &{яр*аrироýанлtя не Чрезвжчаftжую ýýтуецýю ý оýлgсти оýщественýогýздравOохр{t}f ежкя l н мýю щýý мýхtдуýsр{}днýs з нýчеýýý"
Эпиdеr{ир,,l ёёац€€ кфý pa**xea*Bcl|l*ý
ýолgвая I}уппа ýо раýследФýý*fi{ю даJ,,IЁý* ilрн}UI?ь все тrеоýходýмыs мýрыýредосторожкý*ти ý н&ýýе}кащцм оýразолл ýсýOльýоветь снз дJlя


