
Порядок санитарного контроля на Кубе на время
COVID-19

На  Кубе  безопасность  в  секторе  туризма  является
частью Плана национальной безопасности, основанного
на  рекомендациях  Всемирной  организации
здравоохранения.  В  соответствии  с  тем,  что
международные  протоколы  устанавливают  в  условиях
пандемии  COVID-19  в  мире, на  Кубе  строго
соблюдаются  все  санитарно-гигиенические  меры,
начиная  с  прибытия,  пребывания  и  отъезда
путешественника.

По прибытии в страну
С момента прибытия самолета  с  пассажирами,  все
еще  находящимися  в  салоне,  проводится  устная  и
документальная  проверка  совместно  с  кубинскими
органами здравоохранения и экипажем в  установлении
информации о состоянии здоровья пассажиров.
Обновлены  общие  меры,  принятые  страной  в
контексте  COVID-19,  такие  как  обязательное
использование  лицевой  маски,  социальное
дистанцирование и др.
Путешественникам  рекомендуется  пользоваться
дезинфекционными станциями в аэропорту.
Перед  высадкой  пассажиры  должны  заполнить
Декларацию  о  состоянии  здоровья  пассажира.  Это
заявление будет доставлено в органы здравоохранения
по запросу.
Если санитарный инспектор сообщает о каком-либо
происшествии со здоровьем у путешественника, начало
высадки  не  разрешается  и  делается запрос  о
присутствии  врача  для  оценки  ситуации  и  принятия
решений.
Если  во  время  полета  не  произошло  никаких
инцидентов  со здоровьем  пассажиров,  разрешается
высадка, а также выгрузка багажа.



Обязательна дезинфекция рук и багажа.
Измерение  температуры  тела  с  помощью
температурного  сканера  или  цифровых  термометров
для 100% путешественников.
Эпидемиологический надзор методом наблюдения с
целью  выявления  признаков  или  симптомов
заболевания у путешественников.
Пассажиры опрашиваются об их состоянии здоровья.
Если  у  любого  путешественника  обнаружена
лихорадка  или  какой-либо  признак  или  симптом
инфекционного  заболевания,  его  переводят  в  камеру
временного  содержания  для  медицинского  осмотра  и
оценки  для  принятия  решения  в  соответствии  с
установленными протоколами.
После предыдущих шагов  у  всех  путешественников
берутся пробы для ОТ-ПЦР на предмет наличия вируса.
Их  обслуживает  медицинская  бригада  по  любому
запросу  о  медицинской  помощи,  которую  может
запросить любой путешественник.
Путешественник,  который отказывается пройти тест,
будет  депортирован тем  же  рейсом,  и,  если  это
невозможно, ему придется пройти  изоляцию во время
пребывания в стране.

Во время вашего пребывания в стране.
Путешественник  должен  предоставить  как  часть
своего  багажа  индивидуальные  средства  защиты,
которые  он  считает  необходимыми  для  своей  личной
безопасности.
Продезинфицируйте  багаж,   а  также  руки,  в
ресторанах,  музеях,  отелях  и  т.  д.  по  мере
необходимости
Измерение  температуры  тела  дистанционно,  на
входе или выходе посетителей в различные учреждения
в  соответствии  с  протоколами  эпидемиологической
гигиены



Избегайте  близкого  физического контакта  с
окружающими
Уважение  и  соблюдение  мер  по  дистанцированию,
которые  выполняет  гид  или  сопровождающий  в
соответствии с условиями.
Всегда  соблюдайте  санитарно-гигиенические
указания  гида  или  персонала,  или  других  органов
здравоохранения страны.

При выезде из страны:
Измерение температуры тела с помощью цифровых
термометров для всех пассажиров у входных дверей в
аэровокзалы.
Когда  у  путешественника  обнаруживается
температура  тела  выше  нормы,  его  отделяют  от
пассажирского потока и дают ему отдохнуть в течение 5
минут,  чтобы избежать воздействия солнца и  высоких
температур окружающей среды.
Температура  измеряется  снова,  и  если  она  будет
оставаться  высокой,  пассажира  не  разрешат  сесть  в
самолет.
Медицинский  персонал  потребует  использования
лицевой маски 100% пассажиров внутри аэровокзала и
во время полета.
Путешественник,  который представляет  /  проявляет
подозрение, должен будет пройти тест, отказывается его
проводить, не сможет сесть в самолет и должен будет
пройти эпидемиологическое наблюдение в стране.

Другие необходимые соображения, которые следует
учитывать путешественникам.
При  всех  респираторных  заболеваниях  людям,  у
которых  развиваются  респираторные  симптомы,
рекомендуется принимать обычные меры гигиены, такие
как  прикрытие  носа  и  рта  при  кашле  или  чихании,
использование одноразовых салфеток и частое мытье
рук.



Обязательное  использование  лицевой  маски  или
других  средств  защиты,  которые  являются  частью
личных вещей каждого путешественника.
Социальное дистанцирование
Избегайте физического контакта
Путешественник,  у  которого  обнаружены симптомы,
должен  соблюдать  указания  соответствующих
медицинских организаций.
Все расходы на лечение, госпитализацию и наземный
транспорт при подозрении или после обнаружения и во
время  болезни  путешественник  берет  на  себя  либо
через свою медицинскую страховку.


