
 

 

Оперативная информация на 26.03.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  
 
Уважаемые коллеги! 
 

В России за сутки 25 марта выявлено 163 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с 
болезнью. Большинство новых случаев — 120 — выявлено в Москве. Остальные 
43 случая распределились по 19 регионам. Общее число выявленных в России 
случаев заражения COVID-19 выросло до 658, из которых 29 человек выписаны 
из больниц как излечившиеся.  
 
По сообщению Министерства здравоохранения РБ, в Республике Башкортостан 
на 25.03.2020 проведено  2270 лабораторных исследований на коронавирус. 
Зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции. 

 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в России 
объявлена  нерабочая неделя с сохранением заработной платы с 30.03.2020 по 
5.04.2020. 

 

 Усилен пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах Общества. 
 

 Разработана инструкция об организации пропускного и внутриобъектового 
режимов на объектах Общества в период действия режима повышенной 
готовности в Обществе. 

 

 В компании организовано постоянное уведомление руководителей 
подразделений о текущей обстановке и необходимости применения мер 
безопасности в данных условиях. 

 

 Приостановлено проведение противоаварийных тренировок с условными 
действиями персонала (учебных тревог) с привлечением аварийно-спасательных 
служб, а также профилактических мероприятий по пожарной безопасности, 
месячника по пожарной безопасности, заседания пожарно-технических комиссий 
(ПТК), рабочих комиссий, пожарно-технического Совета в рамках подготовки 
Объектов Общества к работе в весенне-летний период и на период майских 
праздников, противопожарных тренировок по быстрой эвакуации людей при 
возникновении ЧС на объектах с массовым пребыванием людей. 

 
 

 Организовано проведение ежедневной профилактической дезинфекции 
помещений согласно действующим методическим инструкциям по применению 
дезинфицирующих средств с учетом концентрации растворов, применяемым при 
вирусных инфекциях. 

 



 

 

 Ограничено проведение рабочих совещаний в помещениях с массовым 
скоплением сотрудников (закрытых помещениях). Рекомендовано рабочие 
совещания по возможности проводить путем использования аудио и видеосвязи. 

 

 Обеспечено финансирование мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

 

 Ведется оповещение  работников после прибытия из-за рубежа о правилах 
оформления листа временной нетрудоспособности по самоизоляции (карантин). 
Работнику по прибытию из-за рубежа необходимо: 
1)      Зарегистрироваться на сайте ФСС 
2)      Зайти в личный кабинет 
3)      Заполнить заявление и предоставить фото документов, подтверждающих 

поездку. 
После чего ФСС выпишут «больничный».  Больничный в связи с карантином 

выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться ФСС частями. Первая выплата поступит 
после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая после его 
закрытия. 

Больничные, выданные не ФСС, будет оплачивать Работодатель. 

 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные 

вопросы и предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  
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