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Введение 
Формы DAVID гармонизируют поля данных следующих трех наиболее часто 

используемых границ 

формы контроля: 

• отчеты о прибытии и отбытии, 

• Списки экипажа и 

• Списки пассажиров. 

Формы DAVID уже заменили соответствующие национальные формы в 

Венгрии, Хорватии, Сербии и Болгария в 2020 году, что приведет к 

снижению административной нагрузки на экипажи судов. До конца 2021 года 

формы DAVID также заменят соответствующие формы национального 

контроля в Румынии, Молдове и 

Таким образом, Украина вносит свой вклад в улучшение гармонизации 

процессов пограничного контроля в Шенгенской зоне. 

внешние границы и за пределами Шенгенской зоны соответственно. 

«Создатель DAVID» на этом сайте помогает снизить административную 

нагрузку на экипажи корабля. 

предоставляя следующие услуги: 

•Цифровое создание трех форм DAVID (отчет о прибытии и отбытии, список 

экипажа и Список пассажиров) 

•Сохранение версий шаблона для дальнейшего использования 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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•Создание дополнительных взаимосвязанных форм DAVID с такими же 

базовыми данными (например: название корабля, Номер ENI) из уже 

существующих форм 

•Экспорт форм DAVID в формате PDF на желаемом дунайском языке 

(Доступные в настоящее время языковые форматы: англо-венгерский, 

англо-хорватский, англо-сербский; как как только другие страны 

представят формы DAVID, функция экспорта будет обновлена 

соответственно. 

Функция экспорта (болгарско-английский) не активирована в DAVID Creator 

на портале DoRIS, потому что согласно болгарскому законодательству 

отчет о прибытии и отбытии должен составляться вместе 
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с уведомлением о прохождении пограничного контроля в системе РИС 

«Единое окно» (BULRIS): 

https://sw.bulris.bg; Список экипажа и пассажиров можно скачать в Едином 

окне в разделе«Формы» и могут быть приложены к уведомлению для 

пограничного контроля) 

2. Регистрация на портале DoRIS 
1) Отправьте электронное письмо на адрес DoRIS-Info@viadonau.org 

с просьбой создать учетную запись пользователя для портала DoRIS. 

2) Администраторы отправят вам данные учетной записи по электронной 

почте. 

3) Посетите https://portal.doris-info.at/IRIS_WEB/ для входа на портал DoRIS 

3. Использование портала DoRIS 
3.1Создать новые формы DAVID 

 
1) Перейдите к «DAVID Forms» 

2) Изменить язык создателя DAVID на портале DoRIS. 

3) Перейдите между 3 доступными формами DAVID (выбранная форма 

подчеркнута) 

• Отчет о прибытии и отбытии 

• Список экипажа 

• Список пассажиров 

4) Нажмите New, чтобы создать новый отчет. 

5) Используйте существующий шаблон для создания нового отчета: 

 
а. выберите шаблон, который был сохранен ранее 

б. редактировать шаблон и создавать отчет по выбранному шаблону 

c. просмотреть выбранный шаблон 

d. удалить выбранный шаблон  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://sw.bulris.bg/
mailto:DoRIS-Info@viadonau.org
mailto:DoRIS-Info@viadonau.org
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://portal.doris-info.at/IRIS_WEB/
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3.2 Заполните обязательные поля данных для 

доступных форм DAVID (объяснено для списка экипажа) 

 
1) Заполните все поля данных в указанном блоке 

2) Нажмите, чтобы добавить дополнительных членов экипажа 

3) Дальнейшие действия: 

 
а. сохранить правки на члене экипажа 

б. удалить члена экипажа (так же, как d. перед сохранением) 

c. редактировать член экипажа 

d. удалить члена экипажа (аналогично б. после сохранения) 

4) Сохраните шаблон в любое время при создании формы DAVID 

5) Сохраните форму DAVID и вернитесь к обзору 

Отчеты о прибытии и отправлении, а также списки пассажиров могут быть 

созданы аналогичным образом. 
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3.3 Обзор уже созданных DAVID-форм и 

дальнейшие действия 

 
Обзор уже созданных DAVID-форм с дальнейшими действиями: 

 
а. просмотреть выбранную форму DAVID 

б. редактировать выбранную форму ДЭВИДА 

c. удалить выбранную форму ДЭВИДА 

d. создать PDF-файл выбранной формы DAVID на желаемом языке 

При нажатии на конкретный язык отчет экспортируется в отдельный 

PDF-файл, который можно сохранить и переслать. 

е. клонировать выбранную форму ДЭВИДА 

Эта функция позволяет пользователю дублировать существующий Форма 

ДЭВИДА для создания новой формы ДЭВИДА из это (те же поля 

данных). Исходный отчет не будет изменилось. 

f. создавать дополнительные взаимосвязанные формы DAVID с такими же 

основными данными. 

Эта функция позволяет автоматически заполнять данные всех 

три формы ДЭВИДА. (Пример: после прибытия и Создан отчет о выезде, 

основные данные все три формы DAVID имеют общие (например, ENI 

номер, название корабля и т. д.) можно перенести на новый список экипажа 

или пассажиров.) 
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4. Помощь при заполнении 
В этом разделе представлен обзор и советы по заполнению форм DAVID (эта 

информация поставляется без ответственности). Например, транспорт в виде 

спаренного состава был выбрал. 

4.1 Отчет о прибытии и отбытии 
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Замечания относительно отчета о прибытии и отбытии: 

Поле Nrs. 1.1 - 17: Поля данных относятся к основному судну 

Поля Nrs. 2 и 6: Оба поля данных могут быть идентичными, если порт 

прибытия / отправления соответствует контрольно-пропускной пункт / 

пункт пересечения границы 

Поле № 12: подчеркивание не может быть выполнено электронным 

способом; если того требует орган, он должен добавляется вручную после 

распечатки 

Поле Nrs. 19, 20, 21, 22, 24 и 25: укажите количество копий для каждого из 

прилагаемых документов, если они требуются 

Поле № 27: Отметьте основное судно галочкой. 
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4.2 Список экипажа 
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4.3 Список пассажиров 

 


