ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ / COVID 19
Прочтите и подпишите это заявление для участия в любых программах дайвинга. Если вам нет 18 лет, декларацию
должны подписать ваши родители или официальные опекуны.

ДАЙВЕРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА
Настоящая анкета предназначена для определения вашей возможности заниматься дайвингом. На вопросы нужно
ответить ДА или НЕТ. Если вы не уверены, ответьте ДА. Положительный ответ свидетельствует о возможных
противопоказаниях для занятия дайвингом и чтобы получить разрешение на занятие дайвингом, вам придется обратиться
к врачу, предпочтительно специалисту по гипербарической медицине.
В течение 40 дней, предшествующих дате заполнения этой анкеты:
1.

Вы получили позитивный или предположительно позитивный тест на COVID 19 или были выявлены, как носитель
этого вируса?

□ ДА □ НЕТ
2.

У вас имеются известные симптомы COVID 19: жар, кашель, слабость, мышечная боль, одышка, боль в горле,
инфекция в легких, головная боль, потеря вкуса и обоняния, диарея?

□ ДА □ НЕТ
3.

Вы посещали места повышенной опасности заражения COVID 19 определенные официальными санитарноэпидемиологическими службами.

□ ДА □ НЕТ
4.

Вы находились в прямом контакте или в непосредственной близости к человеку, у которого был диагностирован
короновирус или, который был выявлен как возможный носитель вируса?

□ ДА □ НЕТ
Информация, предоставленная мною, является, насколько я могу судить, точной. Я согласен нести ответственность
за неполную информацию о моем теперешнем и прошлом состоянии здоровья.
Я обязуюсь уведомлять дайвинг центр Dolphin International о любых симптомах заболевания, а так же о контакте с
носителями вируса которые могут случиться после подписания мною этой декларации в период занятий дайвингом с этим
дайвинг центром.
___________________________________ ___________

__________________________________ ___________

Имя и Фамилия

Имя и Фамилия родителей (опекунов)

Дата

_______________________

___________________

Подпись

Подпись

Дата

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ / COVID 19

□

Если меня попросят, я буду носить защитную маску при участии во всех программах дайвинга, организованных дайв
центром Dolphin International и буду предпринимать все разумные меры против распространения вируса, которые могут
быть рекомендованы Dolphin International или соответствующими органами АРЕ.

□ Я буду следовать всем инструкциям Dolphin International, направленным на предотвращение

риска распространения

инфекции, включая измерение моей температуры перед участием в любых программах дайвинга.

□

Я понимаю и принимаю, что подписывая эту декларацию, я даю разрешение Dolphin International хранить
предоставленную мною информацию и передавать ее официальным властям для обеспечения безопасности третьих лиц,
которые могут вступить со мной в контакт до, во время и после занятий дайвингом.
___________________________________ ___________

__________________________________ ___________

Имя и Фамилия

Имя и Фамилия родителей (опекунов)

Дата
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___________________
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
COVID 19, как и другие вирусные пневмонии, требует длительного периода восстановления (недели или месяцы в
зависимости от тяжести заболевания) перед возвращением к нормальной жизни.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Дайверы, имеющие позитивный тест на COVID 19, но не имеющие никаких симптомов, должны выждать перед
дайвингом минимум ОДИН МЕСЯЦ после отрицательного теста.



Дайверы, имеющие позитивный тест и легкие симптомы болезни, должны выждать минимум ТРИ МЕСЯЦА до
обращения к водолазному врачу для получения разрешения на возобновление занятий дайвингом.



Дайверы, которые были госпитализированы в связи с легочными проблемами, вызванными COVID 19, должны
выждать минимум ТРИ МЕСЯЦА до обращения к водолазному врачу и пульмонологу для получения разрешения
на возобновление занятий дайвингом. Потребуется полное обследование функциональности легких, включая
результаты компьютерной томографии легких с высоким разрешением, тест под нагрузкой с измерением
оксигенации периферийных участков легких, спирометрию FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF 25-50-75, RV.



Дайверы, которые были госпитализированы с осложнениями на сердце, вызванными COVID 19, должны выждать
минимум ТРИ МЕСЯЦА до обращения к водолазному врачу и кардиологу для полного обследования, включая
эхокардиограмму и эхокардиограмму под нагрузкой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Дайверы и дайв центры должны строго следовать правилам санитарной обработки снаряжения, разработанным
DAN Europe.

Эта анкета разработана Медицинским подразделением DAN Europe по информации, доступной на 22.05.2020. Поскольку эпидемиологическая ситуация
постоянно меняется, в анкету могут быть внесены изменения и дополнения.
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