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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЫХОД БУДЕТ ПОСТЕПЕННЫМ
В ОБЩЕСТВЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОЙ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Совет директоров Газпрома рекомендовал 
акционерам на годовом собрании утвердить 
дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. 
на акцию. Кроме того, была определена да-
та собрания акционеров в заочной форме на 
26 июня. Всего на выплату дивидендов реко-
мендуется направить 360,784 млрд руб., что 
составляет 30% от прибыли по международ-
ным стандартам финотчетности. Все под-
робности смотрите на сайте ПАО «Газпром» 
и портале Общества.

Пресс-служба полномочного представителя 
президента в Дальневосточном федераль-
ном округе сообщила, что вице-премьером, 
полпредом Юрием Трутневым поручено ор-
ганизовать однократную обсервацию строи-
телей и работников Амурского ГПЗ до выле-
та на работу в Приамурье. Также Газпрому 
дано задание заранее представить в управ-
ление Роспотребнадзора по Амурской обла-
сти и в правительство региона график при-
бытия вахтовиков.

На Бованенковском месторождении применен 
первый опыт новой схемы доставки персона-
ла. Он заключается в организации 14-дневной 
изоляции, тестировании работников, обеспе-
чении дезинфекции всего транспорта, участ-
вующего в перевозке людей, обеспечении га-
зовиков необходимыми мерами индивидуаль-
ной защиты. Режим контролируемой изоляции 
проводится на базе общежитий и гостиницы 
ООО «Газпром добыча Надым», рассчитан-
ных на 271 место.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ: 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СУРГУТСКОГО 
«ГАЗПРОМ КЛАССА» ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕД
НИЙ ЗВОНОК
cтр. 2

ЗАПАСЫ ВПРОК: ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА 
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕН СРЕДСТВАМИ ЗА
ЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КАРАНТИНОМ
cтр. 2

НАШ ИНЖЕНЕР  В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ: 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕВГЕНИЯ РЕЗВЫХ
cтр. 2

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ. 
НО И ВЫ БУДЬТЕ НАЧЕКУ
cтр. 2

ЧТО ТЕПЕРЬ НАДО ЗНАТЬ, 
ПЛАНИРУЯ ОТПУСК
cтр. 4

>>> стр. 3

Пандемия коронавируса в большинстве стран мира идет на спад, и Россия – не исключение. 
Специалисты утверждают, что пик заражений, наконец, пройден, более того – наметилось 
снижение, и жизнь в стране постепенно начинает возвращаться в свое привычное русло. 
Но ключевое слово здесь – «постепенно», то есть одномоментного снятия всех запретов ждать 
не стоит – ни в общем по стране, ни в регионе, где мы проживаем, ни на предприятии, где 

трудимся. В ООО «Газпром трансгаз Сургут» утвержден план поэтапного выхода из особого 
режима работы, причем часть ограничений будет актуальна до конца года, а некоторые 
из них, возможно, останутся с нами на очень долгое время.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАПУТСТВИЕ ОНЛАЙН
В последних числах мая для учащихся «Газпром-класса» сургутского «трансгаза» прозвенел 
последний звонок. Впервые из-за пандемии это мероприятие педагоги, выпускники 
и их родители провели в онлайн-режиме. Формат удаленного общения участники 
образовательного процесса уже успешно освоили – последние полтора месяца все уроки 
в наших школах проводились посредством видеоконференций и дистанционных заданий.

Последний звонок для «газпром-классовцев» 
прошел в несколько этапов. Сначала состоя-
лась торжественная линейка, где с видеоэкра-
нов к своим ученикам обратились учителя, пе-
дагоги дополнительного образования и класс-
ный руководитель. 

С окончанием школы выпускников поздра-
вил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Ваховский: «Учеба 
в «Газпром-классе» дала вам возможность 
на практике познакомиться со спецификой ин-
женерных и рабочих специальностей газовой 
отрасли. За это время вы побывали с экскур-
сиями на наших производственных объектах, 
стали участниками серьезных научно-практи-
ческих конференций, исследовательских про-
ектов, побеждали на олимпиадах и достойно 
представили наше предприятие на IV Слете 

Впервые последний звонок для выпускников прошел в формате видеоконференции

учащихся «Газпром-классов» в городе Тюме-
ни в конце прошлого года». Он пожелал ребя-
там успешной учебы в вузах, реализации пла-
нов и исполнения желаний.

Напутствия в свой адрес ребята услыша-
ли и от директора Сургутского естественно-
научного лицея Наили Ялчибаевой. Она да-
ла последний звонок именно тем колоколь-
чиком, который собрал ребят несколько лет 
назад в один класс.

Последний звонок звучал еще раз, но уже 
в рамках видеоконференции Департамента об-
разования Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры, которая собрала более 25 ты-
сяч выпускников и педагогов региона. Здесь 
наставники делились своими впечатлениями 
и воспоминаниями, а школьники запустили 
флешмоб с онлайн-передачей колокольчика. 

Финальным этапом эстафеты стал звонок, 
который одновременно исполнили три брата 
Ткач. Младший из них – Михаил – только по-
ступает в первый класс, средний Илья выпу-
скается из начальной школы, а старший брат 
Кирилл заканчивает «Газпром-класс». Он по-
желал своим сверстникам применить получен-
ные в школе знания, реализовать задуманное.
С посланием к выпускникам обратился 

и глава Сургута Вадим Шувалов: «Этот день 
особенный для всех: выпускников, педагогов, 
родителей. Пусть, несмотря ни на какие об-
стоятельства, он будет ярким и праздничным. 
А трудности мы обязательно преодолеем». 
День для выпускников завершился онлайн-
концертами, флешмобами, выступлениями 
известных блогеров, актеров и музыкальных 
исполнителей.

МЕНЕДЖЕР КАЧЕСТВА
Заместитель начальника технического отдела 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений 
Резвых признан лауреатом XX Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2019». Он стал 
победителем в группе «Профессиональные 
инженеры» в номинации «Менеджмент 
качества». На победу в конкурсе претендовали 
свыше 70 тысяч человек из 59 субъектов 
Российской Федерации.

В состав жюри и независимых экспертных ко-
миссий вошли ведущие ученые, инженеры и 
специалисты из различных отраслей. Евгений 
Резвых удостоен сертификата и знака «Про-
фессиональный инженер России», его имя за-
несено в соответствующий реестр, размещен-
ный на web-сайте Российского Союза НИО.
Начальник производственного отдела по 

эксплуатации компрессорных станций Обще-
ства Павел Сизиков в этом конкурсе прошел 
первый отборочный тур в версии «Профес-
сиональные инженеры» и отмечен конкурс-
ной комиссией. 

Ранее победителями Всероссийского кон-
курса «Инженер года» становились главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора Общества Михаил Карнаухов, 
заместитель генерального директора по экс-
плуатации компрессорных станций Игорь 

Евгений Резвых, четвертый инженер Общества, побе-
дивший в конкурсе

Конкурс проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объе-
динений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, 
Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным обществен-
ным фондом содействия научно-техническому прогрессу. Конкурс направлен на повы-
шение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявле-
ние элиты российского инженерного корпуса, привлечение внимания к проблемам каче-
ства инженерных кадров в России, пропаганду достижений и опыта лучших инженеров 
страны, развитие научно-технического сотрудничества, формирование реестра лучших 
профессиональных инженеров страны.

Асосков, начальник производственного от-
дела по эксплуатации магистральных газо-
проводов и газораспределительных станций 
Сергей Лазарев.

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ
Уже более месяца в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» действует так называемый масочный 
режим. Согласно специальной директиве, 
сотрудники предприятия, находясь 
в производственных и офисных помещениях, 
обязаны использовать средства защиты 
органов дыхания, антисептики, а в отдельных 
случаях – перчатки и защитные очки. Всем 
этим газовики полностью обеспечены.

В подразделениях Общества новые маски 
продолжают выдавать прямо на проходной, 
здесь же дозатор с антисептиком для рук – 
только так, обезопасив себя, можно попасть 
на территорию компании. Носить маску не-
обходимо там, где есть контакт с другими ра-
ботниками, в местах общего пользования – 
коридорах, лифтах, на лестничных площад-
ках, а также на различного рода совещаниях. 
В кабинете, на своем рабочем месте, если в 
непосредственной близости от вас никого нет, 
маску можно и снять.

Как объяснил газете заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам Юрий 
Перминов, с поставками масок в настоящее 
время сложностей нет. Общество распола-
гает необходимым их количеством, которо-
го хватит приблизительно на месяц в расчете 
на каждого работника, учитывая все предпи-
сания по использованию одноразовых СИЗ. 
Далее запланированы еще две поставки, ко-
торые обеспечат нас средствами на два после-
дующих месяца, вплоть до предполагаемого 
снятия ограничений по пандемии.

Кроме того, для отдельных категорий ра-
ботников Общество закупает силиконовые 
перчатки, одноразовые халаты, а также спе-
циальные очки, защищающие слизистую обо-
лочку глаз – ими пользуются медики, задейст-
вованные в проходном контроле и медосмо-
трах, а также специалисты, осуществляющие 

Прошедшая весна внесла серьезные коррективы 
в структуру поставок МТР снабженцами Общества

дезинфекцию помещений. Данная продукция 
имеется в достаточном количестве, сформиро-
ван неплохой запас. Нет проблем и с постав-
ками дезинфицирующих средств для обра-
ботки помещений и транспорта, а также кож-
ных антисептиков. Все эти материалы сначала 
централизованно поступают в Сургут, на базу 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации, а затем развозятся по 
филиалам трассы. 
Напомним, что, помимо этого, силами 

УМТСиК ранее была выполнена достаточно 
объемная работа по комплектованию необхо-
димым бытовым оборудованием пунктов вре-
менной изоляции для вахтового персонала – 
это 11 постоянных и четыре резервных поме-
щения гостиничного типа. Заступающие на 
вахту сотрудники перед выходом на работу 
обязаны проводить в этих пунктах две неде-
ли обязательного карантина, где им должны 
быть предоставлены все необходимые усло-
вия для жизни и времяпрепровождения, в том 
числе бытовая техника и телевизоры. Также 
все изоляторы обеспечены интернетом, что 
очень важно для поддержания контакта ра-
ботников с их семьями.

ЗВОНЯТ «ИЗ БАНКА», ЗАДАЮТ ЛИШНИЕ ВОПРОСЫ
На территории Тюменской области 
и автономных округов активизировались 
телефонные мошенники, предупреждает 
газовиков служба корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Количество преступлений, совершаемых в ре-
гионе дистанционно с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
различных платежных систем в течение по-
следних месяцев заметно выросло, причем 
жертвами мошеннических действий стано-

вятся в том числе и работники нашего пред-
приятия.

Так, в апреле в Пуровском районе ЯНАО 
было возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ («Кража»). Неизвестное лицо, 
находясь в неустановленном месте, действуя 
умышленно и из корыстных побуждений, со-
вершило звонок на абонентский номер, при-
надлежащий гражданину М. Злоумышленник, 
представившись сотрудником банка, сообщил 
о том, что банковский счет владельца находит-
ся в опасности, и убедил последнего продикто-

вать ему данные своей дебетовой карты. Сра-
зу же после этого со счета пострадавшего бы-
ло незаконно списано около 100 тысяч рублей. 
До того как преступника нашли и задержали, 
всю похищенную сумму он успел потратить.
Отсутствие должной осмотрительности 

работников Общества в вопросах обеспе-
чения сохранности персональных данных 
и реквизитов банковских карт дает возмож-
ность мошенникам осуществлять преступ-
ную деятельность. Чтобы не допустить по-
вторения подобных правонарушений, служба 

корпоративной защиты рекомендует руко-
водствоваться двумя основными правилами. 

Во-первых, если вам позвонят от имени ра-
ботников банка или иных финансовых струк-
тур и попросят предоставить свои персональ-
ные данные или реквизиты банковских карт 
(что неправомерно!), следует считать такой 
звонок мошенническим и прервать диалог 
без объяснения причин. Во-вторых, нужно 
незамедлительно связаться со своим банком 
по телефону «горячей линии» (номер указан 
на обратной стороне банковской карты) и со-
общить об инциденте.

Дмитрий КАРЕЛИН
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

стр. 1 <<<

ВЫХОД БУДЕТ ПОСТЕПЕННЫМ
Согласно этому документу первый этап 

снятия ограничительных мер на нашем пред-
приятии начнется с 1 июля, и коснется он тех, 
кто работает удаленно, – люди начнут возвра-
щаться от домашних компьютеров на свои ра-
бочие места. С 1 сентября планируется отмена 
запретов на командировки, а также жестких 
требований к проведению рабочих совещаний 
(не более десяти человек в помещении, осталь-
ные – в режиме онлайн). 

Начиная с 1 октября можно будет не сооб-
щать о своем возвращении из зарубежной по-
ездки и не отбывать обязательный 14-дневный 
карантин. В этот же период закончится еже-
дневный мониторинг местонахождения ра-
ботников, будут отменены ограничения на 
поездки к месту работы на общественном 
транспорте. А с 31 октября отменят запрет 
на посещение мест общественного питания 
на объектах и в поселках трассы представи-
телями подрядных организаций.

Так выглядит масочный режим и дистанцирование, 
организованные при перевозке вахт на КС-4

С 31 октября ожидается отмена запрета на посещение столовых подрядчиками (фото: архив)

КОНТАКТИРОВАЛ? ПРОВЕРЬСЯ
После поездки в другие регионы, а также использования любого междугороднего 
общественного транспорта работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» обязаны отправляться 
на двухнедельную самоизоляцию, а после больничного с диагнозом ОРВИ – сдавать двойной 
анализ на COVID-19. Руководство Общества утвердило новые требования в рамках мер 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Так, согласно распоряжению генерального 
директора от 4 мая, режим 14-дневной профи-
лактической самоизоляции обязателен для ра-
ботников Общества, если у них возникла необ-
ходимость совершить межрегиональную по-
ездку или же просто воспользоваться любым 
междугородним общественным транспортом. 
В таком случае сотрудник должен предвари-
тельно уведомить своего непосредственного 
руководителя о предстоящей поездке (пункт 
назначения, дата, вид используемого тран-
спорта), а по возвращении в течение одно-
го календарного дня позвонить на телефон 
оперативного контактного центра (+7-3462-
750-636, +7-3462-750-668, +7-3462-750-632, 
+7-963-492-0167) и отправиться на самосто-
ятельный домашний карантин. В течение са-
моизоляции нельзя приходить на работу, не-
обходимо минимизировать посещение обще-
ственных мест, ограничить прямые контакты 
с другими работниками Общества.

Другое распоряжение от 7 мая регламенти-
рует порядок допуска к работе сотрудников 

Так выглядит процесс сдачи анализа в буферной зоне, организованной на базе одного из общежитий  «Газпром 
трансгаз Сургута»

В то же время значительная часть предупре-
дительных мер останется в силе до конца года, 
то есть до 31 декабря включительно. Что это за 
меры? Речь идет об обязательном термометри-
ческом контроле при входе на территорию Об-
щества, ограниченном доступе на особо важ-
ные, стратегические объекты, среди которых – 
помещения диспетчерских.  Для вахтовых ра-
ботников до конца года планируется сохранить 
продленные сроки вахты (не менее двух меся-
цев) и профилактическую 14-дневную обсер-
вацию. Режим питания в столовых также оста-
нется прежним – с соблюдением всех необхо-
димых мер предосторожности.

Продукты и другие грузы на объекты по-
прежнему будут доставляться по безопасной, 
бесконтактной схеме с обязательной санобра-
боткой. Останется в силе дополнительная убор-
ка помещений с проветриванием и дезинфек-
цией, обеззараживание производственных тер-
риторий и транспорта. 

В вахтовых автобусах и на другом транспор-
те, который задействован в регулярной пере-
возке персонала, будут продолжать действовать 
особые меры безопасности – соблюдение ди-
станции между пассажирами, закрепление за 
работниками персональных посадочных мест, 
проветривание салона и водительской кабины.

после истечения срока самоизоляции или за-
крытия больничного листа, которым в обяза-
тельном порядке необходимо наличие справ-
ки об отсутствии коронавирусной инфекции.

В их числе – работники, которые находи-
лись на самоизоляции по причине имевшего 
место опосредованного (например, кого-ли-
бо из родственников) контакта с заболевши-
ми COVID-19 либо лицами с подозрением на 
инфекцию. В данном случае, если у контакти-
ровавшего родственника будет положительная 
проба на коронавирус, работник уже на сле-
дующий день должен сам сдать анализ. При 
этом для допуска к работе необходим дву-
кратный отрицательный результат – на 10-й 
и 12-й день с момента первого взятия биоло-
гического материала. Если у контактировав-
шего родственника коронавирус не выявлен, 
допуск сотрудника на рабочее место будет 
осуществляться при наличии справки об од-
нократном отрицательном результате на 12-й 
день с момента начала самоизоляции.

Что касается работников, у которых в про-

цессе нахождения на самоизоляции все-таки 
обнаружились характерные симптомы ОРВИ, 
то они должны сдавать анализ на COVID-19 
на второй или третий день после их появле-
ния. Режим самоизоляции при этом продля-
ется на 14 дней, а допуск к работе осуществ-
ляется при наличии двукратного отрицатель-
ного анализа на коронавирус – на 10-й и 12-й 
день с момента выявления первых симпто-
мов либо на 10-й и 12-й день с момента пер-
вого положительного анализа на инфекцию.

Еще одна категория работников – это те, кто 
отстранены от работы по причине повышен-
ной температуры и которым выписан боль-
ничный с диагнозом ОРВИ. На свое рабочее 
место они смогут вернуться при наличии за-
крытого больничного листа и справки об от-
рицательном результате тестирования на ко-
ронавирусную инфекцию на 3–4 день с мо-
мента выявления первых симптомов болезни.

Дмитрий КАРЕЛИН

По-прежнему будут актуальны требова-
ния к ограничению прямых контактов между 
работниками, а также представителями под-
рядных организаций там, где это возможно 
и целесообразно. И еще важный момент – до 
конца года продолжит свое действие запрет 
на проведение всех видов массовых меро-
приятий с участием работников Общества и 
членов их семей. Это касается и Дня газови-
ка, других праздников и фестивалей, и тра-
диционных спартакиад.

Коронавирусная инфекция – серьезная уг-
роза, пренебрегать которой непозволитель-
но. Поэтому на предприятии по-прежнему, 
до 31 декабря включительно, будут действо-
вать требования к обеспечению дополнитель-
ного коечного фонда на площадях ведомст-
венных лечебных учреждений и в пунктах 
временной изоляции вахтового персонала.

И, как было отмечено в самом начале этой 
заметки, некоторые профилактические ме-
ры должны будут остаться в силе на посто-
янной основе, без спланированного срока 
отмены. И в первую очередь это требование 
для каждого работника Общества соблюдать 
безопасный алгоритм действий при появ-
лении первых признаков ОРВИ – а именно 
незамедлительно самоизолироваться, сооб-
щить о своем состоянии руководству и выз-
вать врача на дом, не обращаясь в поликли-
нику лично.

Дмитрий КАРЕЛИН

Увы, но всем массовым мероприятиям, под которые под-
падает и День газовика, до конца года дан красный свет

До конца года 
продолжит свое 
действие запрет 
на проведение всех 
видов массовых 
мероприятий 
с участием 
работников 
Общества и членов 
их семей.

Необходимо 
продолжать 
соблюдать алгоритм 
действий при 
появлении первых 
признаков ОРВИ – 
незамедлительно 
самоизолироваться, 
сообщить 
о своем состоянии 
руководству 
и вызвать врача 
на дом, не обращаясь 
в поликлинику лично.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НА РАБОТУ СО СПРАВКОЙ
Ну вот и наступает отпускной летний сезон. Правда, неясно, как наши работники проведут его 
в новых реалиях: на Черноморском ли курорте или в деревне у бабушки, а может, 
на приусадебном участке? Важно другое: чтобы по итогам таких поездок наше предприятие 
не было парализовано привозным вирусом. Именно поэтому отпускники по итогам отдыха будут 
сдавать анализы на COVID-19. Сегодня стоит рассказать, что представляет собой это 
исследование и как оно будет проводиться. Собеседник газеты – начальник Медицинской 
службы Общества Денис Синенко.

– Денис Викторович, самое важное: как вы-
глядит исследование?

– Анализы на коронавирус COVID-19 про-
водятся путем ПЦР (полимеразная цепная ре-
акция). Это высокоточный молекулярный ме-
тод исследования, одобренный Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. Генетическое 
исследование позволяет выявить даже не-
большое количество РНК-вируса в исследу-
емом материале, а значит, и «вычислить» бо-
лезнь в инкубационном периоде. 

При исследовании путем ПЦР у человека 
специальными зондами собирается мазок из 
слизистой оболочки носа и ротоглотки. Би-
ологические материалы помещаются в про-
бирки с питательным раствором и транспор-
тируются в лабораторию в специальных тер-
моконтейнерах с поддержанием определенной 
температуры. 

Проводить исследования ПЦР на COVID-19 
могут только лаборатории, аккредитованные 
по III–IV типу патогенности организмов. По-
сле сортировки анализы поступают в так на-
зываемую «грязную зону» лаборатории, где на 
специальном оборудовании (амплификаторах)  
с помощью реактивов в биоматериале выде-
ляют специфический РНК-вирус COVID-19. 

– За какое время производится анализ?
– От пяти до семи часов. Время зависит 

от типа материала, реактивов, оборудования.  
Процесс может затянуться до суток из-за за-
груженности лаборатории. Хотя пропускная 
среднесуточная способность одного ампли-
фикатора – до 180 проб. 

– Сейчас можно пройти исследование 
на антитела к вирусу COVID-19. Насколько 
оно информативное? 

– Анализ на антитела позволяет опреде-
лить только наличие или отсутствие сфор-
мированного иммунитета, предположитель-
но, к COVID-19, степень давности иммуните-
та (период развития иммунитета). Но не дает 
возможности выявить у человека РНК-вирус.

В то же время главная цель мер – в принци-
пе, не допустить на объекты Общества людей, 
которые потенциально могут выделять ви-
рус и заражать коллег. Соответственно, и по-
нять, заразен ли человек, выделяет ли вирус, 
можно только при ПЦР-исследовании. Сей-
час мы рассматриваем варианты комбиниро-
вания двух данных исследований для получе-
ния оптимальной картины по коронавирусной 
инфекции на предприятии (количество здоро-
вых, больных, переболевших). 

– Кто должен сдавать анализы мето-
дом ПЦР?

– В Обществе соответствующим приказом 
определены четыре категории людей, которые 
будут допускаться к работе при наличии спра-
вок с отрицательным анализом на COVID-19:
Все отпускники, которые провели отдых 

вне региона проживания. Это не зависит от 
вида транспорта, на котором передвигался ра-
ботник (личный, общественный). 

Более того, по приезде из отпуска работ-
ник должен провести двухнедельную изоля-
цию. На десятый день изоляции следует сдать 
анализ на COVID-19: На работу он будет до-
пущен с отрицательным результатом и меди-
цинской справкой. 
Еще должны сдавать анализы лица, кон-

тактировавшие с заболевшими коронавирус-
ной инфекцией. Этот человек приступит к ра-
боте также после двухнедельной самоизоля-

ции и с двукратным отрицательным анализом 
на COVID-19. 

Люди, которые находились на самоизоля-
ции (не по Указу президента РФ) и у них под-
нялась температура. 

У кого выявлена повышенная температура, 

клинические признаки острой респираторной 
инфекции (на пунктах пропуска или в про-
цессе самоконтроля). Они обязаны на третий-
четвертый день заболевания сдать анализы на 
COVID-19. На работу их допустят по факту 
закрытия больничного листа и с отрицатель-
ным результатом на руках. 

– Работники самостоятельно сдают ана-
лизы или им организуют процесс? 

– Да, самостоятельно сдают анализы и по-
лучают результаты. На предприятии преду-
смотрена возможность возмещения затрат на 
проведение анализов. Организованный про-
цесс проведения тестов был для вахтовиков, 
которые отправлялись из пункта сбора в Тю-
мени в Новый Уренгой. Также мы помогаем 
пройти исследование по месту прохождения 
вахты тем работникам, которые предполагают, 
что по дороге домой на пунктах между субъ-
ектами РФ у них могут потребовать справку 
об отсутствии заболевания. 

Оксана ГОРБУНОВА

Анализ на антитела 
позволяет определить 
только наличие 
или отсутствие 
сформированного 
иммунитета, 
предположительно 
к COVID-19.

ПЦР-диагностика: этот медицинский термин теперь знаком многим


