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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ЛОЦМАНСКОЙ ПРОВОДКИ 
 

Меры, принимаемые лоцманской службой Finnpilot в целях борьбы с эпидемией 
вируса covid-19, и инструкция, связанная с лоцманским обслуживанием 
 

Обновлено 2.12.2020: Добавлено указание о лоцманской проводке судов с 
подозрением на коронавирусной инфекцию только в светлое время суток 

 
Лоцманская служба Finnpilot Pilotage Oy принимает меры по 
предотвращению заболеваний вирусом среди своего персонала и 
экипажей кораблей. В настоящей инструкции описаны способы действия 
Finnpilot и вопросы, которые клиентам следует учесть во время 
лоцманской проводки. 

 
Действия персонала Finnpilot в процессе лоцманского обслуживания 

 
Лоцманы Finnpilot соблюдают инструкции и рекомендации органов 
власти, чтобы защитить себя и других лиц от вирусной инфекций. Перед 
приходом (доставкой) лоцмана к месту лоцманской проводки Finnpilot 
может по просьбе предъявить свидетельство о здоровье лоцмана, 
составленное по форме, рекомендованной специализированными 
учреждениями системы ООН и Европейским центром профилактики 
и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).  

 
В отличие от обычной практики лоцманы теперь не просят у 
судоводителей подтверждения приема лоцманской проводки на iPadе. 
Соблюдаем высокую гигиену рук, воздержимся от рукопожатия и при 
необходимости используем медицинскую маску. На капитанском мостике 
мы держим минимум метровое расстояние к судоводителям. 

 
Лоцманы имеют при себе маску и могут по своему усмотрению ее 
использовать, чтобы защитить себя на капитанском мостике и в других 
помещениях судна. Судоводитель может также попросить лоцмана надеть 
маску. 

 
Мы инструктируем свой персонал не приходить на работу, если у них 
появились симптомы болезни или они имели контакт с заболевшим лицом 
и, возможно, подверглись воздействию коронавируса. Лоцман не выходит 
на проводку судна, если он заболел или чувствует хотя бы мельчайшие 
симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. 
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При заказе лоцманской проводки и при работе на капитанском мостике учесть: 
 

В целях обеспечения безопасности лоцманов необходимо, чтобы службу 
Finnpilot в процессе подачи предварительной заявки на лоцманское 
обслуживание информировали о возможной инфекции на судне, о 
возможных симптомах болезни среди членов экипажа или о 
подозреваемом заболевании. Данная информация передается в систему 
вызова лоцмана. Отсутствие информации может вызвать задержку 
доставки лоцмана на судно. 
 
В тех ситуациях, когда на борту судна, запросившего лоцманскую проводку, 
имеются лица, больные коронавирусом, или среди экипажа проявляются 
симптомы заболевания или подозрения на заболевание, мы соблюдаем 
инструкцию Финского института здоровья и благополучия (THL) о профилактике 
вирусной инфекции дыхательных путей в процессе лоцманской проводки. В 
связи с практическими вопросами, связанными с защитой от инфекции, таким 
судам оказывают услуги по лоцманской проводке только в светлое время суток. 

 
Во время лоцманской проводки допускается присутствие на капитанском 
мостике только лиц, обеспечивающих безопасное плавание судна. На 
мостике не должны находиться лица, имеющие симптомы гриппа или 
лица, заболевшие инфекцией COVID-19 или подвергшиеся риску 
инфицирования вирусом. Если среди экипажа судна имеются лица, 
заболевших вирусом или подозреваемые в заболевании, оборудование 
судовождения и навигации должно быть дезинфицировано перед началом 
лоцманской проводки. Это же касается туалетов и рабочих столешниц, 
находящихся на капитанском мостике.  

 
Finnpilot вместе с здравоохранительными органами принимает широкие 
меры, чтобы защитить свой персонал от заболевания. Мы надеемся, что 
судоводители на капитанском мостике помнят рекомендации 
здравоохранительных органов о мерах, позволяющих нам предотвратить 
распространение вируса. 

Санна Соннинен, директор по 

лоцманской проводке 

Finnilot Pilotage Oy 


