
РАСПОРЯЖЕНИЕ №10  

О соблюдении в рамках Чемпионата Ассоциации класса «Крейсерская яхта «Л-6» 

XXIV Санкт-Петербургская парусная неделя для ORC, яхтам класса «Четвертьтонник» 

2020 года антивирусных мер 

В целях профилактики и недопущения распространения COVID-19 при реализации програм-
мы мероприятий регаты 

Обязываю 
1.Капитанам водных судов, участвующих в программе мероприятия, самостоятельно осу-

ществлять меры по обеспечению режима работы судна в условиях распространения COVID-19, в 
частности: 

- собрать справки (тесты) из медицинских учреждений об отсутствии у членов экипажа 
COVID-19 

- организовать круглосуточный вахтенный контроль доступа на судно; 
- ограничить доступ на судно лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, 

связанных с производственными процессами; 
- проводить обязательную бесконтактную температурометрию входящих лиц с записью в 

журнале посещения судна, включая членов экипажа судна; 
- не допускать на борт судна температурящих лиц, в том числе из числа членов экипажа судна; 
- ввести обязательный масочный режим для посещающих лиц; 
 - организовать при входе/выходе в жилые и общественные помещения судна условий для об-

работки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

- максимально ограничить контакты экипажа судна с берегом с обязательным использованием 
СИЗ при выходе на берег (перчатки, маски). 

2. Капитанам в рамках мер по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации 
спорадической заболеваемости COVID-19 на территории необходимо предусмотреть обеспечение 
экипажа и пассажиров судна: 

- неснижаемым запасом СИЗ (маски, перчатки), респираторами в случае выявления темпера-
турящих лиц; 

- дезинфицирующими средствами вирулицидного действия; 
- бесконтактными термометрами; 
- кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками; 
- продуктами питания только посредством официально зарегистрированных шипчандлерских 

организаций; 
- одноразовой посудой для использования на камбузе и в столовой судна. 
3. Организаторы мероприятия берут на себя обязательство по обеспечению всех участников 

регаты одноразовыми масками в г. Приморск (по приходу), а так же обеспечить бесконтактную тем-
пературометрию всех членов экипажа на каждой стоянке в рамках регаты. 

Председатель ГК        М.С
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