ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Уважаемые путешественники, отправляясь за границу, рекомендуем Вам
ознакомиться с размещенной ниже информацией.
Во время путешествия Вам необходимо соблюдать определенные правила и ограничительные
меры проживания, питания и культурного отдыха, поэтому следует заранее ознакомиться с
особенностями, характерными для государства, которое Вы планируете посетить. Нельзя забывать
о необходимости соблюдать местные законы, традиции и обычаи.
Перед отъездом проверьте, пожалуйста, документы (паспорт, визу, билеты, страховой полис
и т.п.). Рекомендуем сделать копии документов или сохранить их в электронном виде.
Если Вы приобретали страховой полис для многократных поездок, проверьте количество
неиспользованных дней по страховому полису. Если неиспользованных дней не хватает, Вам
необходимо оформить еще один страховой полис на необходимое количество дней.
Если Вы оформляли страховой полис получения визы, а едете отдыхать на море или кататься
на лыжах, мы рекомендуем Вам приобрести страховой полис, который включает активный отдых
на море или зимний активный отдых, т.к. страховой полис для оформления визы не покрывает
травмы, которые получены во время занятий активными видами отдыха.
При наличии хронических заболеваний перед поездкой за границу проконсультируйтесь с
Вашим лечащим врачом и не забудьте взять лекарства, которые Вы постоянно принимаете.
Также в поездку за границу необходимо взять с собой аптечку первой помощи, которая
поможет при легких недомоганиях и сэкономит время на поиск лекарств и избавит от проблем
общения на иностранном языке.
Аптечка первой помощи: болеутоляющие, сердечно-сосудистые, жаропонижающие,
обезболивающие, противоаллергические, антисептические и солнцезащитные средства, средства
для желудка и кишечника, а также перевязочные средства.
При въезде в эндемичные по некоторым заболеваниям страны (желтая лихорадка, холера,
малярия, чума, лихорадка Эбола, Ласса, Марбург и т.д.) Вы должны сделать профилактическую
прививку.
Заселившись в отель, ознакомьтесь с правилами пребывания и запишите, пожалуйста,
телефоны отеля, в котором Вы проживаете, представителя турфирмы, а также телефон скорой
помощи, полиции и российского консульства.
При посещении мест массового скопления людей (торговые центры, стадионы, вокзалы,
аэропорты и т.д.) необходимо принимать меры предосторожности и следить за сохранностью
личных вещей и документов.
В условиях жаркого климата, способствующего возникновению инфекционных заболеваний,
необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы предосторожности. Настоятельно
рекомендуется мыть фрукты и овощи мылом-антисептиком, употреблять только фабрично
бутилированные воду, молоко, соки.
Соблюдение простых правил сделает Ваш отдых безопасным и приятным!
С подробной справочной информацией, Вы можете ознакомиться на информационных порталах:
Консульский информационный портал МИД РФ: http://www.kdmid.ru/docs.aspx
Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ): https://sos.mid.ru/
Мобильное приложение МИД России "Зарубежный помощник":
http://www.mid.ru/web/guest/mobil-noe-prilozenie-mid-rossii-zarubeznyj-pomosnik-1
Ростуризм: http://www.russiatourism.ru/contents/turistam/
Аптечка первой помощи:
http://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=2746

ХОРОШЕГО ОТДЫХА И ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

