
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДАЙВ ЦЕНТРЕ ДЕЛЬФИН  И НА ЛОДКЕ от 20.07.2020 

Египет находится во второй фазе выхода из кризиса Ковид 19, сроки окончания которой 

неизвестны. Правительство ввело ряд ограничений: 50% загрузка лодок, автобусов, пляжей, отелей 

и прочего, протокол санобработки лодок, дайвцентров, снаряжения, ограничения дайвинга в 

отдельных районах. Просим вас следовать следующим правилам. 

Симптомы и признаки инфицирования  

Если вы испытываете один из симптомов заражения вирусом КОВИД 19,  оставайтесь в отеле. Если 

вы уже находитесь на лодке, сообщите гиду.  Симптомы инфицирования: 

 Высокая температура 37,50 и выше 

 Потеря обоняния и вкуса 

 Кашель и признаки инфицирования легких 

 Повышенная утомляемость 

 Головная и мышечная боль 

 Диарея 

Регистрационные документы и трансфер из отеля 

 До посадки в автобус у вас измерят температуру.  При температуре выше 37,5 выезд на дайвинг 

запрещен. В порту у вас вторично проверят температуру. 

 При регистрации, в дополнение к обычным анкетам нужно будет заполнить специальную 

медицинскую анкету КОВИД 19.   Отнеситесь к рекомендациям этой анкеты максимально 

серьезно! 

 Все брифинги и заполнение регистрационных форм будут проводиться на открытой палубе и 

террасе.  Пользуйтесь своей ручкой. В дайв центре для вас имеются чистые ручки.  

Правила безопасности и гигиены  на корабле и в дайв центре 

 Старайтесь больше времени проводить на открытой палубе и на террасе, где передача 

инфекции менее вероятна. 

 Все помещения в Дельфине и на лодке проходят регулярную дезинфекцию.  При входе во все 

помещения для вас имеются диспенсеры со спиртовым санитайзером. 

 Рекомендуем всем носить маски в Дельфине и на борту и соблюдать общую гигиену. 

 В Дельфине и на лодке имеются одноразовые медицинские маски и перчатки. Если у вас нет  

своей маски, спросите гида. 

 Распределитесь на палубе и в дайв центре на дистанцию 1.5  метра друг от друга. При лимите в 

50% заполняемости лодок это будет несложно. 

 Не трогайте чужое снаряжение и вещи. 

 Полотенца просим вешать на борта на расстоянии друг от друга. 

 Не оставляйте личные вещи (рюкзаки, сумки, гаджеты) на столах и диванах. 

 Регулярно мойте руки с мылом по 20 секунд или воспользуйтесь спиртовым гелем 

санитайзером.  Санитайзер будет вам предоставлен. 

 Перед выходом из туалета нужно обработать спреем с 70% содержанием спирта  всё, что вы 

трогали руками. Спрей будет вам предоставлен. 

 Следующий клиент может войти в туалет только через 10 минут после такой обработки, чтобы 

спирт подействовал. 



 

Обед и напитки  на корабле 

 Еда подается в виде установленного меню.  Вы выбираете блюда, стюард их вам выдает. 

Шведский стол на данном этапе запрещен. 

 Просим привезти с собой свои чашки, кружки, стаканы, вилки, ложки, полотенца. 

 Если у вас нет своей чашки, вилки, ложки, команда выдаст вам одноразовый комплект, который 

следует сохранить только за собой до конца поездки. 

 Во время обеда и отдыха просим распределиться по кораблю, сохраняя дистанцию 1.5  метра. 

 

ПРАВИЛА  ВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДО И ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ 

 При партнерской проверке не касайтесь снаряжения партнера. Покажите  проблему на себе и 

дополните пояснением. 

 Арендные регуляторы, трубки, маски, бсд, костюмы, боты, ласты проходят ежедневную 

дезинфекцию в растворе хлора.  Вентили баллонов дезинфицируются мыльным раствором. На 

маски, загубники, трубки и вентили баллонов надеты защитные пакетики. Просим Вас отдать их 

гиду.  

 Рекомендуем вам использовать  свое собственное снаряжение. Особенно маски, трубки, 

регуляторы. 

 Работники Дельфина не имеют права мыть и дезинфицировать ваше личное снаряжение.  В 

Дельфине вам будет предоставлен бак и раствор хлора для самостоятельной обработки 

снаряжения.  

 Не обрабатывайте ваши дайв компьютеры спиртом или хлором.  Пластик может пострадать. 

 Только 2 команды партнеров (4 человека) могут собирать снаряжение одновременно. 

Инструктор разобьет вас на группы, следуйте его указаниям. 

 Для дыхания из альтернативного источника партнера, пользуйтесь только октопусом.  Главный 

регулятор отдавать партнёру нежелательно. 

 В баках или ведерках на задней палубе можно мыть только фотооборудование.  Маски, трубки, 

регуляторы можно мыть только из шланга, а затем убрать в свой бокс.  В ведерки или баки не 

добавлен хлор. 

 В арендные маски запрещено плевать.  Можно пользоваться специальным 

противозапотевателем или кусочком сырого картофеля. 

 При заходе в воду и выходе из воды, на задней палубе (джамп дэке) могут находиться 

одновременно только 2 дайвера (бади партнеры).  Следуйте инструкциям гида. 

 


