
 

 

Оперативная информация на 24.03.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  
 
Уважаемые коллеги! 
 

 В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения 
коронавирусом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.  Двое 
инфицированных прибыли в республику из-за границы. Еще один заболевший — 
житель Уфы — регулярно ездил в Москву по работе. 

 

 По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на контроле с 
подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоит 
59 человек, из них пять детей. Все необходимые анализы у них взяты. На 
сегодняшний день специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в РБ 
обследовано всего 1962 человека, анализы на коронавирус отрицательные. 
Работа идет в штатном режиме. 

 

 Еще раз напоминаем основные меры предосторожности: чаще мойте руки, 
избегайте посещения массовых мероприятий, избегайте близкого контакта с 
людьми, у которых имеются симптомы заболевания, перед началом работы 
проходите термометрический контроль. 

 

 В компании определены критически важные структурные подразделения для 
обеспечения производственного процесса и жизнеобеспечения производственных 
объектов, категории и количество их работников. 

 

 150 человек из числа административно-управленческого персонала Общества 
переведены на дистанционную работу. 

 

 В командировке – 5 работников Общества, 42 работника вернулись из поездки за 
рубеж, из них 25 оформили больничный лист, 17 находятся в отпуске 
(самоизоляция).   

 

 В компании принимаются меры по переводу максимально возможного количества 
сотрудников на удаленную работу. Всем сотрудникам, переходящих на удаленную 
работу, перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Памяткой 
по дистанционной работе и инструкциями по организации удаленного доступа и 
коммуникаций расположенных по ссылке:  
http://corp.snos.ru/Instructions/Forms/AllItems.aspx . 
 
Необходимо неукоснительно соблюдать порядок обращения в УИТиС по 
проблемам, возникающим в процессе удаленной работы, изложенной в Памятке, 
и проводить самостоятельную диагностику рабочего места ДО звонка в службу 
поддержки. 

 

 Усилен пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Общества.  
 

http://corp.snos.ru/Instructions/Forms/AllItems.aspx


 

 

 Увеличена периодичность проведения влажной уборки производственных и 
непроизводственных помещений (АБК, операторных, управлений) с 
использованием дезинфицирующих средств.  

 

 Компания осуществляет взаимодействие с оперативным штабом городского округа 
г. Салават. 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы 

и предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  

mailto:covid19@snos.ru

