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Организация работы
в условиях пандемии
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Вид деятельности по договору:
Строительно-монтажные работы «Инженерная подготовка при строительстве объектов 
нефтедобычи на Западно-Чатылькинском и Чатылькинском месторождениях нефти для 
нужд АО «Газпромнефть-ННГ» в 2020-2022 гг»

Среднесписочная численность 
сотрудников на Объекте:

72 человека

50 единиц

100 %

Численность транспортных средств на 
Объекте:

Выполнение Каркаса Безопасности 
паспорта «Охрана здоровья»:

Общие параметры деятельности ООО «СибАвтоТранс» на объектах строительства 
АО «Газпромнефть-ННГ»

Организация работы в условиях пандемии в ООО «СибАвтоТранс»                                              



 Приобретены бесконтактные термометры.
 Организовано ежедневное измерение температуры тела 

работников перед началом работы с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой и/или признаками инфекционного 
заболевания.

 В буферной зоне не менее 3-х раз в сутки с регистрацией 
результатов в листе контроля проводятся: регулярная 
термометрия, контроль артериального давления, общая 
оценка состояния здоровья.

• Обеспечено прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников в медицинских учреждениях, рекомендованных 
ПАО «Газпром нефть».

• Обеспечено проведение предрейсовых/послерейсовых медицинских осмотров сотрудников из числа водительского состава на объектах Западно-
Чатылькинского месторождения медицинскими работниками учреждений, согласованных АО «Газпромнефть-ННГ».

• Разработан и согласован с Заказчиком План экстренного медицинского реагирования. 
• Согласован с Заказчиком график проведения УТЗ по готовности к экстренному медицинскому реагированию. УТЗ проводятся согласно графику.
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Каркас безопасности «Охрана здоровья»

Организация работы в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19
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Средства индивидуальной 
защиты

Социально-бытовые 
условия

Обучение по 
«Производственной 

безопасности»

Обучение по программе 
«Защитное вождение»

Учебно-тренировочное
занятие. Организация 

места карантинной зоны

Производство работ

Организация питания

Система мотивации 
персонала

Охрана здоровья



Обеспечен запас одноразовых масок и перчаток 
на случай введения масочного режима.

Всем сотрудникам выданы одноразовые маски 
и перчатки для использования при возможном:

- скоплении людей;
- взаимодействии с представителями

Заказчика и других подрядных 
организаций.

Организован ежедневный контроль наличия 
необходимого запаса одноразовых масок и 
перчаток.
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Средства индивидуальной защиты



 Увеличена кратность проведения ежедневной текущей влажной уборки помещений, в том числе дезинфекции перил, дверных ручек, поверхностей 
столов, спинок стульев, оргтехники в соответствии с графиком уборки.

 Обеспечено регулярное проветривание рабочих помещений.
 Организованы места гигиенической обработки рук в служебных помещениях и местах общего пользования антисептиками, моющими средствами 

(в том числе с помощью установленных дозаторов).
 Обеспечен ежедневный контроль наличия антисептиков для обработки рук в дозаторах и своевременное их наполнение.
 Обеспечен недельный запас моющих и дезинфицирующих средств.
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Социально-бытовые условия



Новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19) включена 

в риски производственной 
безопасности в рамках 
ежемесячного цикла 

планирования операционной 
деятельности выполняемых 

работ на Объектах 
строительства
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Производство работ 



Разработаны и введены в действия мероприятия по управлению и снижению рисков,
в том числе:

• ежедневно при проведении инструктажа перед началом работ проводится 
информирование работников о риске инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией, необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и 
общественной гигиены  (внесено в КИПР);

• ответственными за выполнение работ ежедневно и заблаговременно 
прорабатываются и составляются детальные планы работ с учетом ограничений 
пересечений работников с целью минимизации контактов между участниками 
производственного процесса;

• взаимодействие с лицами сторонних организаций, участвующих в процессе 
выполнения работ, максимально переводится на дистанционное взаимодействие 
(телефонная связь или электронная почта);

• при необходимости обмена, передачи, подписания документов соблюдается режим 
минимизации контактов (наличие масок, перчаток у всех участников процесса; 
последовательные передача или обмен документами; при подписании документов 
сохранение участниками дистанции);

• исключаются не определённые функциональными обязанностями контакты между 
работниками, в том числе с представителями Заказчика и другими подрядными 
организациями.
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Производство работ 



 Каждые 2 часа проводится качественная уборка с применением 
дезинфицирующих средств, а также проветривание помещений в 
соответствии с утвержденным графиком.

 Дополнительно введены следующие производственные журналы:
1) журнал дезинфекции оборудования;
2) журнал проведения проверок за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима в столовой;
3) журнал проведения инструктажа по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического режима в столовой.

 В пункте приема пищи установлены умывальники с моющими и 
дезинфицирующими средствами для обработки  рук.

 Посещение столовой организовано группами работников в строго 
определенное время по утвержденному графику.
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Организация питания

Питание работников организовано с соблюдением мер по 
минимизации рисков  распространения коронавирусной инфекции

 Ежедневно до начала работы в отношении сотрудников столовой проводится термометрия. 

 Персонал столовой обеспечен запасом одноразовых масок  и перчаток для использования их при 
работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками и средствами, кожными 
антисептиками для обработки рук.



Совместно со штабом строительства Проектного офиса "Развитие отдаленной группы месторождений  «АО «Газпромнефть-ННГ» 
разработана программа и проведено учебно-тренировочное занятие на тему  «Действие персонала ООО «СибАвтоТранс» при выявлении 
работника с респираторными симптомами  (кашель, насморк, повышенная температура тела)» (далее - УТЗ). 

Место проведения: 

объект жилого городка
ООО  «СибАвтоТранс», 
организованное место 
карантинной зоны 
(карантинный вагон)

10
Организация работы в условиях пандемии в ООО «СибАвтоТранс»                                              

Учебно-тренировочное занятие.
Организация места карантинной зоны



УТЗ проведено в несколько этапов с обсуждением результатов с персоналом (определение причин 
возникновения ошибок, анализ согласованности действий) и составлением акта о проведении.
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Учебно-тренировочное занятие. 
Организация места карантинной зоны



ООО «СибАвтоТранс» создана буферная зона на территории производственной базы в г. Ноябрьске.
Буферная зона организована в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации 
работы вахтовым методом  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30.04.2020) и с соблюдением основных принципов организации зон 
обсервации,  в том числе:

• Увеличена продолжительность вахты до 90 дней. Заключены дополнительные соглашения с работниками в соответствии с Постановлением правительства РФ от 
28.04.2020 № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом»

• Уменьшено рабочее времен в зависимости от отработанных дней и для работников в группе риска ССЗ. Утвержден Приказ  ООО «СибАвтоТранс»  № 128/ЗЧ/20  «Об 
изменении режима рабочего времени для работников, работающих по вахтовому методу работ на Объекте строительства»

• Обеспечена обсервация работников, работающих вахтовым методом, на срок  не менее 14 календарных дней
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График работы 

Обсервация. Буферная зона

- сотрудники размещены в комнатах до 4-х человек;
- территория буферной зоны находится под охраной в 

круглосуточном режиме, доступ на  объект (на вход и выход) 
ограничен,  действует режим временной изоляции  от внешних 
контактов находящихся в буферной зоне;

- осмотр и оценка состояния находящихся в буферной зоне в 
динамике не менее 3-х раз в сутки;

- проведение дезинфекции помещений и проветривание 
помещения (согласно графикам);

- с сотрудникам проводится инструктаж о мерах профилактики 
COVID-19 с разъяснением необходимости неукоснительного 
соблюдения режима;

- сотрудники обеспечены питанием, питьевой водой, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и др.
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Обсервация. Буферная зона



Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со
СПИД» (подведомственное учреждение Департамента здравоохранения ЯНАО) для проведения тестирования в г. Ноябрьске.

Обеспечена организация:
-не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию ЯНАО обследования работников, работающих вахтовым методам, на

коронавирусную инфекцию COVID-19 в учреждениях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности;
-заезд на территорию ЯНАО после получения отрицательного тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Организовано АО «Газпромнефть-ННГ» тестирование ООО «Клиника новых медицинских технологий АрхиМед»:
-перед заездом на месторождение в г. Ноябрьск;
-ежемесячно на территории Западно-Чатылькинского месторождения.
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Тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19



В рамках реализации пилотного проекта КАРКАС безопасности с 
учетом сложившейся эпидемиологической ситуации просмотр видеоматериалов 
по «Производственной безопасности (Погружение 1, Погружение 2)» 
организован в буферной зоне  ООО «СибАвтоТранс».

Обучение проведено с учетом всех эпидемиологических требований:
• группы не более 4 человек (проживающих в одной комнате);
• применение дезинфекторов;
• применение средств индивидуальной защиты органов дыхания;
• обработка поверхностей;
После просмотра видеоматериалов в буферной зоне ООО «СибАвтоТранс» 
проведено тестирование по вопросам производственной безопасности.
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Обучение «Производственная безопасность
(Погружение 1, Погружение 2)»



Конкурс проведен в несколько этапов:
1. Проверка рабочего места водителя/машиниста, на предмет порядка и наличия всех памяток.
2. Проверка правильного заполнения путевых листов.
3. Проверка записей видеорегистратора.
4. Тест по программе «Защитное вождение».
5. Тест на знание правил ПДД.

Конкурс по охране труда «День водителей»
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Система мотивации персонала в области 
производственной безопасности в условиях пандемии



Комиссией подведены итоги конкурса «День водителей» и Системы мотивации с учетом:
проведенного анализа соблюдения мер безопасности работниками;
всех этапов конкурса «День водителя»;
результатов тестирования в буферной зоне.

По итогам проведения всех этапов определены и награждены денежными призами 
работники, показавшие лучшие результаты.
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Система мотивации персонала в области 
производственной безопасности в условиях пандемии



В целях выполнения мероприятий по профилактике возникновения и распространения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусной
инфекцией COVID-19, до начала выполнения работ на территории месторождения проведено обучение сотрудников в период их нахождения на
карантине в буферной зоне ООО «СибАвтоТранс».

Это позволило оптимально организовать образовательный процесс для каждого сотрудника, в том числе по вопросам:

- технического оснащения;

- программного обеспечения (установлена программа ZOOM);

-подключения к интернету согласно требованиям ((широкополосный) проводной или беспроводной (4G / LTE) от 800 кбит/с / 1,5 Мбит/с для
высококачественного видео);

- контроля со стороны ИТР состава дисциплины сотрудников во время обучения.

Обучение согласовано Руководителем направления по БДД Управления 
Производственной Безопасности ООО «Газпромнефть НТЦ» 
Вячеславом Александровичем Лужных

и проведено рекомендованным ПАО «Газпром нефть» провайдером 
в рамках договора № БВ-487-19 на оказание образовательных услуг от
14 мая 2019 года между ООО «СибАвтоТранс» и ООО «Безопасный 
водитель».
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Обучение по программе «Защитное вождение»
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Затраты на мероприятия по профилактике и нераспространению 
коронавирусной инфекции COVID-19 

Затраты на мероприятия по недопущению 
распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19:

Количество сотрудников прошедших 
14-ти дневную обсервацию:

 организация и содержание буферной зоны;
 питание сотрудников во время 14-ти дневной 
обсервации;
 обеспечение буферной зоны и Объекта строительства 
моющими, дезинфицирующими средствами, средствами 
индивидуальной защиты, приборами измерения для 
контроля состояния здоровья сотрудников;
 прохождение тестирования сотрудников перед заездом 
в ЯНАО и на Объект строительства;
 заработная плата сотрудников во время нахождения в 
буферной зоне;
 и другие. 

Среднесписочное количество сотрудников ежемесячно
- 30 человек.



Вид деятельности по договору:
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Спасибо за внимание!


