Правила нахождения пассажиров на борту теплохода
Правила поведения пассажиров на борту теплохода и в местах стоянки теплохода
На протяжении всего рейса пассажиры обязаны соблюдать правила техники
безопасности и выполнять распоряжения экипажа теплохода.
При нахождении на теплоходе пассажирам запрещено:
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портить имущество;
осуществлять посадку или высадку до полной швартовки теплохода и подачи трапа;
вылезать за леерное ограждение;
выходить на не огражденную площадку вдоль всего корпуса теплохода (привальный
брус);
открывать самостоятельно двери центральных входов на теплоход и любых других
дверей служебных помещений судна. Все двери служебных помещений имеют
соответствующие таблички;
перевешиваться через поручни ограждения палубы;
входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и
в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
подниматься на мачты, снимать без необходимости спасательные круги;
использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды,
фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты и т.п.);
использовать автономные источники света на открытых палубах в темное время суток
(фонари, лампы, прожектора, вспышки фотоаппаратуры и т.п.);
прикреплять любые материалы в судовых помещениях к стеклам, стенам, потолку и
полу;
размещать в судовых помещениях материалы рекламного характера без согласования
с представителями ОАО “Пассажирский порт”;
перевозить животных и птиц;
курить в салонах и на открытых частях палуб;
проносить на борт судна любые вещи, относящиеся к категории опасных или
нелегальных (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества,
наркотики, радиоактивные материалы, яды, инфекционные материалы и т.д.), а также
алкогольную продукцию;
находиться на судне в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения;
бросать окурки и мусор за борт теплохода;
бегать по трапам и палубам;
сидеть на перилах и ограждениях теплохода и дебаркадеров;
купаться на необорудованных пляжах во время стоянки, запрещенных местах;
нырять с борта теплохода, мостов, дебаркадеров и других, неприспособленных для
этого сооружений;
подавать ложные крики о помощи;
оставлять детей без присмотра на всем протяжении маршрута.

Капитан
С момента первого знакомства и до окончания предоставления услуг с вами будет
взаимодействовать Капитан теплохода и гостеприимный экипаж.
Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны
подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий.
Персонал ОАО “Пассажирский порт” ответит на ваши вопросы и предоставит
необходимую информацию.

