
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 22 июня 2020 года N 210 

 
 

 О внесении изменения в Правила морской перевозки пассажиров , утвержденные 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 190 "Об 

утверждении Правил морской перевозки пассажиров"   

В соответствии с пунктом 2 статьи 183 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.2207) и пунктом 1 

Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2019, N 1, ст.10), 

 

приказываю: 

Внести изменение в Правила морской перевозки пассажиров , утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 190 "Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров"  (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38782), согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

Е.И.Дитрих  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

3 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60724  

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 22 июня 2020 года N 210  
 
 Изменение, вносимое в Правила морской перевозки пассажиров , утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 190 "Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров"   

Дополнить пунктом 35.1. следующего содержания: 

 

"35.1. При осуществлении морской перевозки пассажиров перевозчик обязан обеспечить 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и осуществлять санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, установленные для морского 

транспорта и предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации .".  

________________  

Пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"  (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 1999, N 14, ст.1650). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 
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www.pravo.gov.ru, 03.11.2020, 
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Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 190 "Об утверждении 
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http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=542672437
kodeks://link/d?nd=542672437
kodeks://link/d?nd=542672437

