
«СТОП-
КОРОНАВИРУСНЫЕ»
ВОКЗАЛЫ

На вокзалах всей сети железных дорог 
России, а это порядка 3,5 тыс. объек-
тов, сотрудники «РЖД» сделали «стоп-
коронавирусную» разметку, чтобы 
минимизировать риск заражений на 
железнодорожных вокзалах, станциях и 
платформах. Для профилактики в зоне 
размещения пассажиров, кассовых за-
лах, у информационных табло, на вход-
ном контроле, при входе на эскалаторы, у 
информационно-справочных стоек и при 
переходах на пересадку размещены указа-
тели и памятки с просьбой к пассажирам 
соблюдать безопасную дистанцию не ме-
нее 1,5 метров, нанесена специальная на-
польная разметка, помогающая отмерить 
безопасное расстояние. 

ТРАНЗИТ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ

Поток пассажиров резко упал, но рас-
писание поездов дальнего следования 
железнодорожники скорректировали, 
сохранив устойчивое межрегиональное 
сообщение для населения и экономики 
страны. Расписание меняли только в слу-
чае существования дублирующих поез-
дов, и если спрос на поездки составляет 
менее 25%. Для обеспечения непрерыв-
ности сообщения с малыми населенными 
пунктами железнодорожники ввели до-
полнительные остановки для транзитных 
поездов, курсирующих по маршрутам от-
мененных. 

ДОРОЖНЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРЕВООРУЖИЛИ 

Клиники «РЖД-Медицина» развернули 
в Москве 640 дополнительных мест для 
госпитализации пациентов с коронави-
русом. Дорожная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко на станции Люблино 
перевела часть своих мощностей в режим 
готовности к приему пациентов с подо-
зрением на коронавирусную инфекцию. 
В клинике подготовлено 240 дополни-
тельных мест для оказания медицинской 
помощи москвичам, а также 400 коек в 
клинике «РЖД-Медицина» центрального 
подчинения на Волоколамском шоссе.  

НА МОРЯКОВ НАДЕЛИ МАСКИ 

Как только несколько членов экипажей 
круизных и грузовых судов получили по-
ложительный результат теста на COVID 
19, крупные судовые операторы и регу-
лирующие органы издали циркуляры 
для экипажей судов, где подробно опи-
сывается множество процедур, которые 
необходимо осуществлять на борту. Это 
измерение температуры тела членов 
экипажа, дезинфекция всяких поверх-
ностей, соблюдение личной гигиены и 
многое другое. Судовладельцев обязали 
запастись дезинфицирующими средства-
ми, перчатками, масками, одноразовой 
спецодеждой. При этом в рекомендациях 
учтена специфика труда в морском секто-
ре. Моряки должны пройти вакцинацию 
против гриппа. Соответственно, не долж-
ны поставляться на борт продукты и пи-
тьевая вода из зараженных регионов. 

С первых дней распространения коронавируса в России все транспортни-
ки объединились в борьбе с общим врагом. Несмотря на то, что в сводках 
число заболевших прибывает, железнодорожники, работники пасса-
жирских автопредприятий, моряки, летный состав, сотрудники всех 
вокзалов каждый день идут на риск. Ведь они постоянно находятся на 
ограниченном пространстве с другими людьми, некоторые вынуждены 
регулярно посещать разные города и находятся в среде повышенной опас-
ности. Но в первую очередь все заботятся о безопасности пассажиров, на 
всех видах транспорта приняты беспрецедентные превентивные меры.

ТРАНСПОРТ И  COVID 19
ПРИНЯТЫ ВСЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ  МЕРЫ

◄ | Дороги и транспорт | № 3–44

 ФАКТ 



ПОКАЖИ МЕДКНИЖКУ, 
КАПИТАН

Капитанов судов, прибывающих из стран 
с неблагополучной эпидобстановкой, за-
ставили принять ряд мер до захода в порт: 
обучить членов экипажей быть внима-
тельными к лихорадке, кашлю и одышке, 
контролировать дважды в день темпера-
туру и до прибытия продезинфицировать 
общие помещения. Кроме того, за 12 часов 
до запланированного судозахода капита-
ны обязаны предоставить в санитарную 
службу порта заполненные документы о 
состоянии здоровья всех членов экипажа. 
К ним также требуется приложить список 
последних десяти портов захода.

ТРАССЫ НЕ ЗАКРЫЛИ 
НА КАРАНТИН

На «автодоровских» дорогах во время ка-
рантина обеспечена бесперебойная рабо-
та всей инфраструктуры, пунктов взима-
ния платы, аварийных комиссаров.
На пунктах взимания платы приняты 
все необходимые меры по борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Во всех пунктах 
продаж пришлось оставить минимум 
персонала, которые следят, чтобы в зале 
находилось не более одного посетителя 
одновременно. Операторы ПВП обеспе-
чивают кассиров-контролеров антисеп-
тическими и антибактериальными сред-
ствами для обработки рук, перчатками 
для работы с наличными. 

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Несмотря на режим самоизоляции, ре-
монт дорог продолжается, так как орга-
низации в сфере дорожного хозяйства 
отнесены к непрерывно действующим. 
Очень активно в регионах ремонтируют 
дороги, ведущие к больницам. Более 800 
дорог, ведущих к медицинским учреж-
дениям, включены в программу «БКАД». 
Часть из них приведена в нормативное 
состояние в прошлом году, другие вош-
ли в перечень ремонтируемых объектов 
2020 года. В первую очередь в програм-
мы субъектов включают дороги, ведущие 
к социально значимым объектам, в том 
числе – к больницам, поликлиникам, ме-
дицинским центрам. 

ЛЕТЧИКИ СОГЛАСНЫ ОТДОХНУТЬ

Работникам «Аэрофлота», у которых есть 
неиспользованные отпуска, предложено 
уйти на отдых сейчас, в связи с запрета-
ми перелетов, отменой рейсов, снижени-
ем спроса. И многие откликнулись на это 
предложение. Одной из самых важных 
задач компании в сложившихся услови-
ях является сохранение коллектива, по-
скольку стоимость подготовки многих 
специалистов обходится дорого и зани-
мает много времени. Компания получила 
несколько тысяч обращений по возврату 
средств за вынужденно отмененные рей-
сы. Сотрудники заняты переброниро-
ванием билетов для срочного возврата 
граждан из стран, с которыми, по реше-
нию властей, прекращено авиасообще-
ние. 

ДАЛЬШЕ ЛАЙНЕР НЕ ЛЕТИТ

Авиакомпания «Россия» по 30 апреля 
приостановила рейсы во французскую 
Ниццу и немецкие города Дюссельдорф и 
Гамбург. Перелеты из Москвы и Питера в 
Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, 
Мюнхен и Франкфурт идут в обычном 
режиме. «Аэрофлот» на тот же период за-
крыл перелеты в ряд крупных городов Ис-
пании, Франции, Италии и Германии. Об 
отмене ряда рейсов в Италию и Израиль 
сообщил авиаперевозчик «Победа». Пас-
сажиры, чьи рейсы попали под ограни-
чения, могли оформить полный возврат 
или перенести полет на любую дату до 31 
декабря 2020 года включительно. ■
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