
 

 

Оперативная информация на 25.03.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  
 
Уважаемые коллеги! 
 

В Башкирии четверо заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил первый 
вице-премьер РБ Андрей Назаров. «Состояние их стабильное. Они надежно 
изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в 
последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с 
пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией. Прошу всех 
сохранять спокойствие и действовать по плану». 
 
В компании разработаны и утверждены мероприятия, направленные на 
предупреждение и распространений коронавирусной инфекции, в частности:  
 
 

 Ведется постоянное информирование работников об опасности, последствиях и 
путях передачи инфекции, о симптомах и профилактике заболевания.  
 

 Ведется мониторинг местонахождения и ежедневный табельный учет рабочего 
времени работников, переведенных на дистанционную работу. 
 

 Период нахождения работника на дистанционной работе в сегодняшней ситуации 
должен составлять минимум семь календарных дней. 
 

 Все сведения о работниках, которые переводятся на дистанционную работу, 
направляются по установленной форме по адресу электронной почты 60ilv@snos.ru 
начальнику отдела кадров УРП и в адрес специалиста отдела кадров, 
обслуживающего то или иное структурное подразделение. 
 

 583 работника Общества переведены на дистанционную работу. 
 

 Остаются на сегодня в командировке – 3 работника Общества, 44 работника 
вернулись из поездки за рубеж, из них 29 оформили больничный лист, 15 
находятся в отпуске (самоизоляция).   
 

 Ведется разъяснительная работа с целью ограничений на перемещение 
работников частного характера в пределах и за пределы России, командировки все 
прекращены. 
 

 Организован контроль температуры тела работников на местах, а также 
работников.  
 

 Установлен особый порядок сдачи и приема смен персоналом с целью снижения 
риска передачи инфекции (дистанционная схема передачи смены по 
телефону/журналу, исключение контакта персонала при приеме/передаче смены и 
т.д.) 



 

 

 

 Сведены до минимума посещения производственных объектов представителями 
внутренних административных служб, а также сторонних организаций, 
незадействованных в производственном процессе.  
 

 На рабочих местах сменного персонала проводится дезинфекция рабочих мест с 
установленной периодичностью. 
 

 Ведется формирование резервных бригад сменного персонала, задействованного 
непосредственно в эксплуатации и обслуживании производственного процесса.  

 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные 

вопросы и предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  
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