Неофициальный перевод с болгарского
Республика Болгария
Агентство Морской администрации
Дирекция Речного надзора – Русе

УВЕДОМЛЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЯМ
№ 2/18.03.2020
Учитывая ситуацию, сложившуюся в некоторых европейских странах в связи с
пандемией коронавируса COVID-19, с целью профилактики заболевания и снижения
риска его возникновения на территории Республики Болгарии,
на основании статьи 1.22 "Правил плавания по реке Дунай" извещаем судоводителей о
следующем:
По состоянию на 18 марта 2020 года для судоводителей, прибывающих в порты,
расположенные в пределах территориальной компетенции дирекции "Речной
надзор - Лом", требуется оповещение по радиотелефону УКВ канала 16 навигационных
операторов из СПД "Руководство движения судов - река Дунай" - центр VTS Лом о
наличии или отсутствии на борту судна лиц (членов экипажа или пассажиров) с
симптомами, подобными гриппу (повышенная температура тела, связанная с сухим
кашлем или затруднённым дыханием).
Навигационные операторы из центра VTS Лом опрашивают судоводителя каждого
прибывающего судна о наличии на борту судна лиц с указанными симптомами.
В случае утвердительного ответа оператор передаёт эту информацию директору
Дирекции
"Речной
надзор - Лом",
директору
"Региональной
инспекции
здравоохранения – Монтана" для портов Видин и Лом и директору "Региональной
инспекции здравоохранения – Враца" для портов Козлодуй и Оряхово.
В случае отсутствие свободного места на причале определяется место для стоянки на
якоре.
При заходе на территорию Республики Болгарии заполнение капитаном судна и
судовым агентом СAPTAINS DECLARATION OF HEALTH и его передача в
систему одного окна (Single window) БУЛРИС является обязательным.
До проведения медицинского обследования больного высадка экипажа на берег, посадка
посторонних на борт, как и переход на борт других судов органами пограничного
санитарного контроля не допускается.
По запросу органов пограничного санитарного контроля о введении на судне карантина
капитан порта устанавливает место для стоянки. Судно, помещённое в карантин,
обязано установить сигнальный знак.
Настоящее сообщение доводится до сведения судоводителей и всех лиц, имеющих
отношение к судоходству, для принятия к сведению и выполнения.
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