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Сообщение для судоводителей
№ 87/00 за 2020 год
Согласно § 24 Закона о судоходстве, BGBl. I Nr. 62/1997 в редакции BGBl. I Nr.
82/2018
Сообщение: угроза здоровью
В DoRIS имеется новое Сообщение для судоводителей на участке Дуная в Австрии на
языке оригинала – немецкий, которое было составлено Федеральным министерством
(BMK) 20 июля 2020 года в 11.27 час:
Сообщение для судоводителей, касающееся водных путей и перевозок
№ 87/00 за 2020 год
Сообщение BMK.
Данное сообщение действует в период с 21 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Дополнительную информацию можно получить через Internet по ссылке
http://nts.doris.bmk.gv.at/Download?attachement=2006000510000000245.
Дополнительный текст на языке оригинала: в Приложении Вы можете найти информацию
об обязательном сборе сведений о лицах, перевозимых в международном сообщении из
стран, в отношении которых установлены ограничения на поездки по причине COVID-19.
Attached you find information on the collection of contact details of passengers from countries
with a SARS-CoV-2 travel warning.
За Федерального министра: дипл. инженер Вера Хофбауэр
vera.hofbauer@bmk.gv.at
+43 (1) 71162-655900
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Приложение к Сообщению для судоводителей NfB 2020/87/00
г.

Вена, 20 июля 2020

Сбор транспортными предприятиями сведений о перевозимых лицах
С 21 июля 2020 года транспортные предприятия, которые осуществляют на судах
перевозку лиц в Австрию из районов, в отношении которых установлены ограничения на
поездки по причине COVID-19, обязаны фиксировать нижеследующие сведения:
•
•
•
•
•

Персональные данные о перевозимых ими лицах (фамилия и имя, дата рождения и
гражданство),
Исходный пункт отправления,
Время отправления и время прибытия,
Пункт пересечения границы при въезде на территорию Австрии,
Общее количество перевозимых лиц на транспортном средстве.

Данные сведения следует сохранять в течение 28 дней и предоставлять по запросу
Министерства здравоохранения.
Ежедневно актуализируемые сведения об ограничениях на поездки можно найти по
ссылке:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen
Ссылка на оригинал Постановления в базе данных законодательства:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_324/BGBLA_2020_II_324.ht
ml
Просьба учитывать ежедневно актуализируемые сведения о режиме въезда:
https://www.bmk.gv.at/en/service/entry-requirements.html
Вышеуказанные сведения следует собирать согласно § 111 Закона о миграционной
полиции. Новое Постановление изменило лишь срок хранения сведений (с 48 часов до 28
дней) и предписывает обязанность передавать сведения в Министерство здравоохранения.

