Приложение 9 "Упрощение формальностей"
Добавление 13. Карта информации о местонахождении пассажира
в целях здравоохранения (PLF)
Рекомендации по заполнению PLF
Настоящие рекомендации были разработаны в качестве инструктивного материала для
пользователей PLF. Они предназначены для распечатки государственными органами здравоохранения
в государствах-членах и/или эксплуатантами воздушных судов для распространения среди
пассажиров, которые могли подвергнуться опасности заражения инфекционной болезнью и
вследствие этого может возникнуть необходимость установления с ними контакта в будущем.
 Представляемая вами информация носит конфиденциальный характер и будет использована

только в случае события, связанного с общественным здравоохранением
 Заполнить одну форму на семью. Писать разборчиво.
 Использовать заглавные (большие) буквы. Использовать только одну букву в каждой клетке.
 Вопросы 1–4. Название авиакомпании, номер рейса, указатель вашего места в самолете (номер ряда
и буква) и дата вашего прибытия (гггг/мм/дд).
 Вопросы 5–8. Написать печатными буквами вашу фамилию, ваше имя, первую букву вашего

второго (среднего) имени и отметить галочкой клетку, обозначающую мужской или женский пол.
 Вопросы 9–12. Указать домашний, рабочий, мобильный и/или другие номера телефонов (как

можно большее количество). Включить коды страны и города.
 Вопрос 13. Ваш адрес электронной почты, если таковой имеется.
 Вопросы 14–19. Ваш постоянный домашний адрес (тот, по которому вы проживаете бόльшую часть

года: номер дома/корпуса и название улицы (отделить номер от названия улицы пустой клеткой),
номер квартиры (если применимо), город или населенный пункт, государство или провинцию, страну
и почтовый код или почтовый индекс.
 Вопросы 20–26. Если вы являетесь посетителем, или проживаете по адресу, отличающемуся от

вашего постоянного адреса (например, в гостинице или в частном доме), подробно укажите ваш
временный адрес (первый адрес, если вы будете находиться по нескольким адресам).
 Вопросы 27–33. Фамилию лица, с которым можно связаться в срочном порядке: фамилию, имя
(первое), город или населенный пункт, страну, адрес электронной почты, номера домашнего, рабочего
и мобильного телефонов. Включить код страны и населенного пункта/города.
 Вопрос 34. Фамилии, указатели мест в самолете, номер ряда и буква, и возраст (если не достигли
18 лет) членов семьи, сопровождающих вас в поездке.
 Вопрос 35. Фамилию любого сопровождающего вас в поездке лица, не являющегося членом семьи,

или, если вы совершаете поездку в составе группы, название группы.
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