РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ COVID-19 ПЕРЕД ПРИБЫТИЕМ НА БОРТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Убедитесь, что на вашем судне имеются
следующие предметы
Алкоголь 70º

Отбеливатель или хлор

Мыло

Жаропонижающие
средства *

спиртовой гель
бумажные
полотенца
маски для лица

Аптечка первой помощи
Мусорный бак с ножной
педалью для поднятия
крышки (не ручной)

ПОДГОТОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО РАСТВОРА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СУДНА

Если концентрация используемого отбеливателя или хлора составляет 5%,
приготовьте дезинфицирующий раствор следующим образом.

Перед приёмом экипажа судно необходимо
вымыть моющим средством, а затем
продезинфицировать всё оборудование и
отсеки пульверизатором (распылителем) 0,5%
раствором гипохлорита натрия (отбеливателем
или хлором) или 0,1% раствором четвертичного
аммония.

Для поверхностей (0,5% раствор)

1 литр воды

100 мл отбеливателя или
хлора (или 10 столовых
ложек)

Для продуктов питания (0,05% раствор)

1 литр воды

10 мл отбеливателя
или хлора (или 1
столовая ложка)

рыболовные
перчатки
* Для жаропонижения
рекомендуется
парацетамол

ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЫБОЛОВНОГО И
ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дезинфицируйте предметы и продукты питания,
поступающие из-за рубежа в соответствии с официальными
рекомендациями по профилактике COVID-19.
Руководитесь правилами «Программы
надлежащего обращения и практики гигиены
и санитарии» вашего судна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ COVID-19 ПЕРЕД ПРИБЫТИЕМ НА БОРТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ
ВАШЕГО ЭКИПАЖА
Не допускайте приема на борт членов экипажа, которые
входят в группу высокого риска или имеют температуру
тела выше 37,5 ° C или какие-либо симптомы, связанные
с COVID-19.
У каждого члена экипажа потребуйте письменное
подтверждение о хорошем здоровье.

СИМПТОМЫ СВЯЗАННЫЕ
С КОВИД-19
Не позволяйте посадку членов экипажа, имеющих
какие-либо из ниженазванных симптомов:
Лихорадка
сухой кашель
боль в горле

затрудненное
дыхание.

мышечная
боль и / или
головная боль

Заложенный
нос и насморк

Озноб

37°

Если возможно,
используйте
инфракрасный
градусник.

ПРИЕМ КОМАНДЫ
НА БОРТ

КОНТРОЛЬ ЭКИПАЖНОЙ
ОДЕЖДЫ

Принимайте экипаж на борт только
в предназначенных для этого
местах, где применяются правила
предотвращения и контроля COVID19.

Требуйте чтобы экипаж носил чистую и
продезинфицированную рабочую одежду.

Имейте все необходимые
документы для начала рыбалки,
включая санитарные
разрешения, разрешения на
рыбалку и другие.

Перед посадкой на судно члены экипажа должны
продезинфицировать свою одежду раствором на
спиртовой основе, а обувь - раствором с отбеливателем
или хлором. Предпочтительно вымыть руки большим
количеством мыла и воды в течение 20 секунд или
использовать 70 ° спирт или гель спирт.

AUTHORIZED
DOCK

ЭКИПИРОВКА КОНТРОЛЯ
ГИГИЕНЫ

Если член экипажа покидает судно или катер, процедуру
дезинфекции НЕОБХОДИМО повторить.

10 ИНФОРМИРОВАНИЕ
ЭКИПАЖА

Экипаж должен быть информирован
о последних мерах безопасности и
предотвращения заражения.
Организуйте собрание о важности
соблюдения мер, и также разместите
список этих мер в видимом месте на
борту.

