
Рекомендации по организации работы транспорта

Воздушный транспорт

Пассажирский автомобильный и электротранспорт

Водный транспорт 

1, 5 м 

1, 5 м 

При продаже билетов на 
самолеты – обеспечение 
социального дистанциро-
вания в салоне. Пассажиры 
должны занимать не более 
50 % посадочных мест. 
При регистрации - исключе-
ние рассадки пассажиров 
вблизи друг от друга.

Контроль темпера-
туры тела членов 
экипажа, а также 
всех пассажиров 
перед каждым 
рейсом.

Обработка рук 
антисептиками 
при входе экипа-
жей и пассажиров 
на борт и во время 
рейса.

Исключение скучен-
ности пассажиров 
при посадке 
и высадке, ограниче-
ние передвижений 
в салоне для обеспе-
чения социального 
дистанцирования.

Ношение как 
членами экипажа, 
так и пассажирами 
перчаток и масок, 
запас которых 
должна обеспечить 
авиакомпания.

Использование 
во время полета 
только однора-
зовой посуды. 

Дезинфекция ручек, 
выключателей 
и других контакт-
ных поверхностей 
антисептиками 
во время рейсов, 
превышающих 
2 часа.

Организованная 
доставка экипажей 
в места временно-
го проживания, 
исключение 
проживания 
совместно с иными 
гражданами.

1,5 метр

«Входной фильтр»- 
бесконтактный   
контроль температу-
ры тела водителей,
опрос о состоянии 
здоровья и контактах 
с больными.

Антисептики для рук 
при входе на предприя-
тие и на рабочих местах, 
дозаторы жидкого мыла 
и бумажные полотенца 
в санузлах.

Соблюдение 
водителями 
социального 
дистанцирования, 
ограничение доступа 
на предприятие лиц, 
не связанных 
с производством.

Оборудование умываль-
ников для мытья рук 
в местах общественного 
пользования, санузлах 
дозаторами с жидким 
мылом и кожными 
антисептиками, однора-
зовыми бумажными 
полотенцами или 
электрическими 
сушилками для рук.

Ежедневная влажная 
уборка служебных 
помещений 
с дезинфекцией, 
проветривание 
каждые 2 часа.

Водитель при 
перевозке пассажиров 
должен использовать 
одноразовые маски, 
перчатки. 

Ежедневная дезинфек-
ция транспорта после 
мойки, проведение 
водителями обработки 
салонов на конечных 
остановках.

Круглосуточный вахтенный 
контроль, ограничение 
доступа на судно лиц, 
не связанных  с его 
деятельностью, а также 
лиц с температурой.

Максимальное ограничение 
контактов экипажа, обяза-
тельное использование 
при выходе на берег 
перчаток и масок.

Оперативное 
информирование 
медицинской службы 
порта о каждом случае 
заболевания на судне.

Использование 
на камбузе посуды 
однократного применения. 

Ежемесячная 
дезинфекция системы 
вентиляции судна.

Антисептики при входе/
выходе в жилые и обще-
ственные помещения 
судна. Регулярные уборка 
с дезинфекцией и прове-
тривание помещений, 
применение бактерицид-
ных ламп.


