ПАМЯТКА ТУРИСТУ

На борту ледокола запрещается
- выходить за ограждения судна;
- на ходу и во время стоянок перевешиваться через ограждения палуб, сидеть на
перилах и ограждениях;
- бегать по трапам и палубам, сходить с трапа не держась за поручни;
- пользоваться нагревательными приборами (кипятильник, электроплитка, чайник,
кофеварка) в каютах и общих зонах теплохода. В случае обнаружения в каютах
пассажиров указанных приборов, последние изымаются старшим помощником
капитана судна по акту изъятия и выдаются туристам после окончания рейса;
- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех
общественных помещениях;
- мусорить на борту судна, а также бросать окурки и мусор за борт судна;
- перевозить животных и птиц;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и нелегальных
(сжатые газы, едкие вещества, оружие и боеприпасы к ним, электрошоковые
устройства, взрывчатые и горючие вещества; наркотические, психотропные вещества
и одурманивающие смеси; радиоактивные материалы, яды, инфекционные
материалы, и т.д.); использовать огневые и пиротехнические средства на судне
(факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты,
ароматические свечи и т.п.);
- подавать ложные крики о помощи;
- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход
воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать
без необходимости спасательные круги;
- находиться в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения;
- создавать ситуации, угрожающие безопасности плавания или жизни, здоровью,
личному имуществу и достоинству других пассажиров, а также членам экипажа –
допускать по отношению к ним любое оскорбление словесное или физическое;
- создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие
работе членов экипажа судна;
Ответственность туриста
Турист должен соблюдать во время рейса правила личной безопасности, требования
транспортной безопасности, придерживаться общепринятых норм поведения на
борту судна, не допускать действий, которые могут привести к возникновению
опасности для жизни и здоровья или угрожать сохранности имущества туристов или
судового имущества; не допускать действий, препятствующих проведению
экскурсионных или культурно-развлекательных мероприятий; следить за своими
личными вещами.
- турист несет ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им
действия или решения, принимаемые в ходе рейса, а также ущерб, нанесенный
имуществу других лиц, судовладельца и т.д.;
- турист несет ответственность за нарушение действующих в РФ правил проезда и
провоза багажа;
- турист несет ответственность за действия, которые могут создать угрозу для жизни и

здоровья других пассажиров - как окружающих его людей, так и его самого;
На борту судна туристы обязаны выполнять все распоряжения экипажа судна,
проявлять уважение к другим пассажирам, соблюдать тишину в ночное время и не
нарушать общественный порядок. Общественный порядок – это сложившаяся в
обществе система отношений между людьми, правил взаимного поведения и
общежития, установленных действующим законодательством, обычаям и традициям,
а также нравственным нормам.
К туристам, мешающим своим поведением отдыху других туристов и (или)
нарушающий порядок, могут быть применены следующие меры:
- турист-нарушитель может быть снят с борта судна в ближайшем порту без
компенсации неоказанных услуг и оплаты проезда до места проживания, а в случае
совершения судном вынужденной остановки - возмещение туристом-нарушителем
дополнительных расходов, понесенных судном в результате его недопустимого
поведения;
- передача туриста-нарушителя органам внутренних дел на речном транспорте;
- возмещение туристом-нарушителем материального ущерба, причиненного им
имуществу судна.
Меры предосторожности для туристов
- строго соблюдать правила пожарной безопасности;
- при уходе из каюты закрывать кран, выключать электро- и осветительные приборы;
- при уходе из каюты не оставлять открытыми окна и двери каюты (особенно во время
стоянок);
- в случае обнаружения дыма или огня немедленно сообщить экипажу судна;
- в случае общесудовой тревоги не поддаваться панике, выйти на открытую палубу и
ждать команды капитана судна;
- соблюдайте особую осторожность на палубах и трапах во время и после дождя,
снегопада.
- при сильной качке не рекомендуется стоять у бортов судна и выходить ночью на
палубу;
- при неисправностях в каюте рекомендуем оперативно подавать заявку на
устранение.
На протяжении всего рейса турист обязан подчиняться требованиям внутреннего
распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения
экипажа судна и ответственного представителя.
По всем вопросам туристы обращаются к ответственному представителю.

