
 

Работа ПТБ в условиях пандемии 
 

 
 

Летний сезон на Енисее – особенно горячая пора для работников флота и их партнеров: в 
самом разгаре северный завоз, туристы, речные круизы... Однако, нынешний год внес свои 
существенные коррективы и в планы речников. О том, насколько пандемия коронавируса COVID-
19 повлияла на службы транспортной безопасности рассказывает руководитель Подразделения 
«Красноярск» ПТБ «Арктика» Виктория Шанаурина. 

 
«Максим Горький пока не вышел» (об особенностях навигации-2020) 
Не буду оригинальной: меры противодействия распространению коронавирусной инфекции 

- беспрецедентная особенность этого года. Красноярский край замер в ожидании: объявят ли об 
окончании карантинных мероприятий или продлят их. Для нас это вдвойне важный вопрос: 
навигационный период на Енисее длится с апреля по ноябрь. Туристический сезон на реках Сибири, 
соответственно, до сих пор не начался. Приостановлена деятельность не только компаний-
перевозчиков, занимающихся круизными турами, но и тех, кто организует небольшие прогулочные 
поездки по акватории Енисея и Красноярскому морю.Обновленный круизный лайнер «Максим 
Горький» компании «Водоход», который планировал свои рейсы по маршруту Красноярск – 
Дудинка – Красноярск, а также совершать туры выходного дня, в рейс покани разуне выходил. Дата 
постоянно переносится. Это о пассажирских перевозках. 

Что касается грузовых, то северный завоз проходит в штатном режиме, 
противоэпидемиологические меры усилены и соразмерны его социальной значимости. На 
стационарных постах объектов транспортной инфраструктуры наших заказчиков появились 
тепловизоры, позволяющие в автоматическом режиме отслеживать температуру тела посетителей. 
На судах и баржах повсеместно применяются защитные маски, перчатки и набор антисептиков. 

Разумеется, для сотрудников ПТБ «Арктика» это стало дополнительной нагрузкой. Тем не 
менее, онинаходятся круглосуточно на постах, на самоизоляцию не уходили, продолжая нести 
службу в ординарном режиме. Офисный персонал работал удаленно в марте и апреле, но уже 
почти все вернулись на рабочие места. Повторюсь, каждый работник, независимо от функционала, 
обеспечен антисептиками, масками и перчатками, их применение мы жестко 
контролируем.Помимо этого, на постах есть дополнительные комплекты средств защиты для 
забывчивых посетителей. 

 
«Закон и порядок во время пандемии» (о правовых особенностях) 
Еще до официального объявления карантинных мер на федеральном и региональном 

уровнях, мы разработали Порядок действий подразделений транспортной безопасности по 



противодействию распространению эпидемиологических угроз на объектах транспортной 
инфраструктуры. У наших сотрудников появились новые, четко прописанные регламенты, 
учитывающие особенности ситуации, причем, в динамике. Кроме того, в нашей работе мы 
учитываем рекомендации партнеров и заказчиков, тем самым, гармонизируя наши нормативные 
подходы по выявления посетителей с признаками вирусных заболеваний и последующих действий 
Так, согласно регламенту, наши сотрудники не имеют права пропустить на объект человека с 
признаками ОРВИ. Как они действуют? Во-первых, немедленно информируют представителя 
заказчика, одновременно вызывая скорую медицинскую помощь. Во-вторых, в случае выявления 
таковых лиц, запрашивают санитарно-эпидемиологическую службу для полной обработки 
помещения. Здоровье и безопасность сотрудников ПТБ «Арктика», особенно при исполнении 
обязанностей, – один из наших императивов. 

 
«Экзамены в масках» (об аттестации сил ОТБ) 
Обеспечение транспортной безопасности - постоянный, непрерывный процесс. Его 

неотъемлемой частью является набор, обучение и аттестация новых сотрудников. Да, были 
опасения, что режим самоизоляции «заморозит» это направление нашей работы. Но мы успели 
подать необходимые для прохождения аттестации документы до введения карантинных мер. И как 
только в крае было отменено требование двухнедельной изоляции для пассажиров из Москвы, к 
нам прибыли специалисты Службы морской безопасности для проведения профессиональных 
тестов. От обычного этот экзамен отличался только тем, что сотрудники были в масках, которую 
снимали только для идентификации личности (на камеру). По результатам все 27 человек были 
аттестованы. 

 
«И о погоде» (будет ясно, легкая облачность)  
Надеемся, что период пандемии показал, что электронный документооборот в сфере 

аттестации специалистов мог бы оптимизировать время, средства и усилия, которые затрачивают 
субъекты транспортной инфраструктуры и подразделения транспортной безопасности на 
подготовку и пересылку, а агентства – на проверку и хранение документов. Мы рассчитываем, что 
в этой сфере произойдут давно назревшие изменения. 

Кроме того, надеемся, что в ближайшее время будут сняты ограничения на пассажирские 
перевозки в акватории Енисея и ПТБ «Арктика» успеет в эту навигацию поработать с новыми 
заказчиками. 
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