
ПРАВИЛА РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ COVID-19 

GLM - GENERAL LIMOUSINE MANAGEMENT 

 

 
Ваша безопасность и здоровье являются наиважнейшими для нас! В связи с распространением 

по всему миру COVID-19, мы соблюдаем в своей работе следующие меры и правила: 

 

 

  Все наши водители полностью вакцинированы от COVID-19. По Вашему запросу мы 

  готовы предоставить QR-код о прохождении вакцинации перед Вашим             

  обслуживанием. В дополнение мы можем организовать ПЦР-тестирование, как для 

  водителя, так и для пассажиров. Также мы можем предложить экспресс-тест на 

  антиген COVID-19 для самостоятельного тестирования в салоне автомобиля, если 

  данный запрос был осуществлен во время бронирования транспортного средства. 

 

 

Мониторинг состояния здоровья водителей. Все наши сотрудники обязаны 

оставаться дома при первых признаках недомогания. Все водители 

дезинфицируют и моют руки несколько раз за день. 

 

 

Все транспортные средства получают полную дезинфекцию госпитального уровня 

/ глубокую очистку ежедневно. Эта процедура проводится под наблюдением, 

включает отметки о ее проведении в документах. 

 

Все общее пространство салона, а также места многократных прикосновений, 

такие как подлокотники, ручки дверей, держатели стаканов, кнопки, мониторы для 

задних сидений, ремни безопасности протираются и дезинфицируются после 

каждой поездки и каждого контакта водителя с клиентом. 

 

 

Мы комплиментарно предлагаем санитайзеры для рук (госпитального уровня 

защиты в запечатанных флаконах) в салонах наших автомобилей. Также мы 

предлагаем дополнительные принадлежности, такие как минеральная вода в 

запечатанных бутылках с обработанной санитайзером поверхностью. В связи с 

нестандартной ситуацией, газеты и журналы предоставляются при запросе 

заранее.  

 

 

Мы очень сожалеем, что в данный период не можем приветствовать наших 

пассажиров, партнеров и клиентов рукопожатием. Мы следуем данным мерам 

согласно рекомендациям правительства. 

 

 

По требованию, водитель может обслужить Вас используя маску для лица уровня 

защиты FFP2/FFP3, либо хирургическую маску.  Пассажиры не обязаны носить 

маски в салоне наших автомобилей. Но, безусловно они могут это делать по 

своему желанию. 

 

 

Все остальные услуги, такие как персональная встреча клиента в аэропорту в зоне получения 

багажа, помощь в перемещении сумок и чемоданов, также как и сопровождение в процессе 

регистрации на рейс, остаются в силе.  

 

 

 
 

 

Мы с радостью надеемся помочь нашим пассажирам в это непростое время. В случае, если 

возникнут какие либо вопросы, просим Вас обращаться к нам. Будьте здоровы и всего 

наилучшего! 


