
Оперативная информация на 10.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.06.2020 зарегистрировано 493657 (+8 404) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 6358 летальных исходов, 
выздоровело 252783 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.06.2020 зарегистрировано 4 194 (+81) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 640 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 120 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 151 человек, заболевший COVID-19.  

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

Контроль ужесточается. В компании принят план мероприятий по усилению соблюдения мер 
безопасности в условиях, требующих ограничения распространения новой коронавирусной 
инфекции (НКВИ). 

В соответствии с документом, работники структурных подразделений предприятия, дочерних и 
зависимых обществ и подрядных организаций должны будут пройти внеочередные инструктажи. 
В программу инструктажей внесены такие обязательные пункты, как соблюдение масочного 
режима, ношение средств защиты рук (перчатки) и соблюдение личной гигиены (постоянное 
мытье рук), использование индивидуальных дезинфицирующих средств (антисептики), 
соблюдение  социальной дистанции (не менее 2 м). В инструктажах проговаривается 
необходимость избегать посещения массовых мероприятий и дальних поездок в другие города с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе, выездов в зарубежные страны. 
Сотрудники не должны близко контактировать с людьми, имеющими симптомы заболевания;  а 
при нахождении амбулаторно (на дому) работника с НКВИ находиться в разных комнатах (по 
возможности). При появлении первых респираторных симптомов  следует незамедлительно 
обратиться в медучреждение. 

Документ еще раз обращает внимание на то, что на территории должно находиться минимальное 
количество работников, необходимых для ведения процессов.  

При следовании на работу и обратно на общественном транспорте сотрудники должны быть в 
масках, перчатках, использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. В автобусе 
рекомендуется воздержаться от разговоров и близких контактов между пассажирами, запрещено 
принимать пищу. 

При прохождении на территорию Общества работники ООО «Газпром нефтехим Салават», ДЗО и 
подрядных организаций должны соблюдать социальную дистанцию, использовать СИЗ органов 
дыхания и защиты рук, проходить термометрический контроль. Кстати, будет усилен контроль за 
обеспечением 100% термометрией сотрудников перед началом работы и в течение дня. Лица с 
повышенной температурой тела на рабочее место не допускаются. Также ужесточен контроль за 
наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного инвентаря и 
проведением ежедневной профилактической дезинфекции помещений. 

Допускается только бесконтактный прием и сдача смен персоналом технологических установок и 
сменным персоналом. 



При посещении столовых сотрудникам необходимо соблюдать социальную дистанцию, 
использовать маски и перчатки вне приема пищи, мыть руки при соприкосновении с 
поверхностями. Кроме того, нужно соблюдать график посещения столовых, когда 
разграничивается время посещения работниками Общества и подрядных организаций. 

Одним из нововведений является проведение выездных проверок за соблюдением 
работниками, находящимися на дистанционной работе, режима изоляции на дому (исключение 
контактов, выполнение трудовых функций при нахождении вне места работодателя), в том числе, 
посредством видеозвонков. Кроме того, будет проверяться и соблюдение сотрудниками режима 
самоизоляции на дому (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных 
мест) с документальным  подтверждением  отсутствия на рабочем месте (отпуск, лист временной 
нетрудоспособности). 

При прохождении диагностики на НКВИ в медицинских учреждениях работники не должны 
нарушать требования по соблюдению графиков и мер безопасности. При положительном 
результате анализа на НКВИ у работника будут выявляться возможные причины заражения с 
определением цепочки контактируемых лиц, непосредственному руководителю должно быть 
предоставлено письменное объяснение.   

 

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 
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