
Оригинал английский 
Перевод с немецкого 

 

госпожа Магда Копчинска, Директор D - водный транспорт, DG MOVE, 
Европейская Комиссия 
госпожа Майя Марковчич Костелац, исполнительный директор EMSA 
копия: Постоянным Представителям государств-членов ЕС 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РУМЫНИИ 

ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

№ 1834              Брюссель, 20 марта 2020 г. 
 
Уважаемая госпожа Копчинска, 
уважаемая госпожа Марковчич Костелац, 
 
по причине чрезвычайной ситуации, которая возникла ввиду распространения 
коронавируса SARS-CoV-2, а также с учётом Постановления об объявлении 
чрезвычайного положения на территории Румынии, подписанного Президентом 
Румынии 16 марта 2020 года, Министерство транспорта, инфраструктуры и 
коммуникации издало нижеследующие меры для персонала плавсостава, 
который не может продлить действие документов, подтверждающих 
требующиеся компетенции для осуществления деятельности на борту судов: 

1.1 Удостоверения о квалификации и Сертификаты пригодности, которые 
истекают до 1 июля 2020 года, будут признаваться с единообразно 
продленным сроком действия продолжительностью не более трех (3) 
месяцев, однако не позднее, чем до 1 октября 2020 года. 

1.2 Медицинские справки о пригодности и мореходные книжки (Seaman`s 
books), которые истекают до 1 июля 2020 года, будут признаваться с 
единообразно продленным сроком действия продолжительностью не более 
трех (3) месяцев, однако не позднее, чем до 1 октября 2020 года. 

1.3 Пометки, подтверждающие или признающие Удостоверения о 
квалификации, Сертификаты пригодности, свидетельства признанных 
курсов обучения и удостоверения радиооператора GMDSS, которые 
истекают до 1 июля 2020 года, будут признаваться с единообразно 
продленным сроком действия продолжительностью не более трех (3) 
месяцев, однако не позднее, чем до 1 октября 2020 года. 

1.4 Удостоверения судоводителя и удостоверения о квалификации персонала 
во внутреннем судоходстве, которые истекают до 1 июля 2020 года, будут 
признаваться с единообразно продленным сроком действия 
продолжительностью не более трех (3) месяцев, однако не позднее, чем до 
1 октября 2020 года. 

1.5 Медицинские справки о пригодности и Служебные книжки для персонала 
во внутреннем судоходстве, которые истекают до 1 июля 2020 года, будут 
признаваться с единообразно продленным сроком действия 
продолжительностью не более трех (3) месяцев, однако не позднее, чем до 
1 октября 2020 года. 

1.6 Специальные удостоверения для персонала во внутреннем судоходстве, 
которые истекают до 1 июля 2020 года, будут признаваться с единообразно 
продленным сроком действия продолжительностью не более трех (3) 
месяцев, однако не позднее, чем до 1 октября 2020 года. 



Морякам не требуется индивидуально направлять заявления с просьбой о 
продлении срока действия документов. 

Дополнительную информацию можно получить в Ведомстве судоходства 
Румынии по электронной почте: rna@rna.ro. 

С уважением, 

 

Космин БОЯНДЖИУ 

Заместитель Постоянного Представителя 

mailto:rna@rna.ro

