
Консультативные центры Роспотребнадзора в регионах

№ Территория Горячие линии РПН

Единый  
консультационный центр 
Роспотребнадзора

+7 800 555 49 43 (рус./англ.)

1 Сахалинская область +7 800 300 65 03 (доб. 8)
1300 (доб. 8)

2
Санкт-Петербург /  
Ленинградская область +7 (812) 448 04 00

3 Москва /  
Московская область +7 800 555 49 43 (рус./англ.)

4 Республика Башкортостан +7 (34727) 9 91 20

5 Краснодарский край +7 800 200 03 66
+7 918 677 49 89

6 Хабаровский край +7 (4212) 27 47 67

7 Архангельская область +7 (8182) 66 99 07
+7 (8182) 20 54 91

8 Приморский край +7 (4232) 54 82 10

9 Калининградская область +7 (4012) 53 69 42

10 Астраханская область +7 800 200 33 09
+7 (8512) 33 98 97

11 Тюменская область +7 800 302 26 70

12 Томская область +7 800 350 88 50

13 Волгоградская область +7 (8442) 24 36 30

14 Республика Татарстан +7 800 222 59 00

15 Иркутская область +7 800 350 26 86

16 Ставропольский край +7 800 700 88 26

17 ХМАО-Югра +7 800 100 86 03

18 Самарская область +7 800 302 21 63

19 Пермский край +7 (342) 211 48 48

20 Чувашская Республика +7 (8352) 58 24 48,
+7 (8352) 58 51 66

21 Саратовская область +7 800 100 18 58
+7 (8452) 20 18 58

22 Оренбургская область +7 800 302 50 50

23 Свердловская область +7 (343) 312 08 81

24 Нижегородская область +7 910 397 41 28

25 Новосибирская область +7 800 350 50 60

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации комплекса  

ограничительных, организационных, санитарно-
противоэпидемических, профилактических  

мероприятий по предотвращению заражения  
коронавирусной инфекцией (COVID-19)
в период замены вахтового персонала  

на производственных объектах проекта
«Сахалин-2» компания «Сахалин Энерджи»  

разработала ряд мер и рекомендаций.

www.sakhalinenergy.ru

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ВАХТУ С 

ПРОХОЖДЕНИЕМ ОБСЕРВАЦИИ В 
ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 



I. ДО ВЫЕЗДА

Размещение персонала компании и подрядных 

организаций для прохождения обязательной обсервации  
в пунктах временного пребывания (ПВП) осуществляется 

только на основании предъявления отрицательного 

результата ПЦР-теста на COVID-19.

В связи с сохраняющимися сложностями по 

забору биоматериала и выполнению необходимых 

исследований в ряде районов Сахалинской области, 

а также в случае необходимости экстренной замены 

персонала по медицинским показаниям действуют 

следующие правила ниже.

Отсутствие справки накануне мобилизации в пункт 

временного пребывания возможно исключительно в двух 

случаях:

 Если работник является жителем удаленных районов

Сахалинской области (Охинского, Александровск-

Сахалинского, Тымовского, Смирныховского,

Поронайского, Томаринского, Углегорского,

Макаровского, северной части Долинского района, а

именно с. Взморье и севернее), а также Курильских

островов.

 Если работник экстренно мобилизован на замену

персонала, который не может продолжить работу

по медицинским показаниям (как накануне

мобилизации в ПВП, так и уже находясь в ПВП или

на производственном объекте).

В случае отсутствия справки об отрицательном тесте

на COVID-19, проведенном накануне мобилизации, 

работник проходит экспресс-тестирование на 

определение антигена в одном из ПВП компании в день 

мобилизации:

 При отрицательном результате экспресс-

тестирования на определение антигена работник

Вопросы относительно данного порядка действий 

необходимо адресовать линейным руководителям.

Сотрудникам компании и подрядных организаций 

рекомендуется: 

1. В случае применения медицинских препаратов,

назначенных врачом, обеспечить их запас на период

самоизоляции и последующего пребывания на

вахте. Все медикаменты должны быть размещены

в отдельном прозрачном полиэтиленовом пакете,

предоставлены для осмотра медицинским

работником в ПВП и задекларированы.

Незадекларированные медикаменты запрещены к

провозу ПВП, чтобы не допустить самолечения при

клинических проявлениях COVID-19.

2. Заранее продумать и спланировать свою

деятельность в период самоизоляции (например,

подготовить набор фильмов на жестком диске, игр

на планшете, книг, обучающих программ и т. п.).

3. Подготовить достаточный запас сменных вещей в

связи с ограниченными возможностями организации

стирки. Обеспечить необходимое количество

предметов личной гигиены (тапочки, шампунь, мыло,

крем для рук, зубная паста, зубная щетка, бритва,

иголка, нитки, беруши, теплые вещи и т. д.). Также

иметь при себе шариковую ручку для подписания

документов.

4. Упаковать багаж в полимерную пленку. Это снизит

риск заражения. Необходимо будет снять упаковку до

прохождения осмотра багажа на ПВП.

5. Приобрести для поездки медицинские маски,

антисептики для обработки рук емкостью до 100 мл,

влажные салфетки с антибактериальным эффектом.

6. Взять с собой дополнительный полиэтиленовый

пакет и лист бумаги с указанием ФИО и своего

контактного номера телефона. Если во время

досмотра будут обнаружены вещи, не разрешенные к

направляется для прохождения обсервации в пункт 

временного пребывания в обычном порядке.

 При положительном результате экспресс-

тестирования на определение антигена:

a) работодатель сотрудников подрядных

организаций осуществляет транспортировку

своего персонала до места проживания с

соблюдением требований эпидемиологической

безопасности и направляет работников на

консультацию/лечение в государственные

лечебные учреждения;

б) работники компании «Сахалин Энерджи» 

и кадровых агентств размещаются в изоляторе 

с последующим проведением 

подтверждающего ПЦР-теста на COVID-19.

При положительном результате подтверждающего 

ПЦР-теста на СOVID-19 работник направляется 

в государственное лечебно-профилактическое 

учреждение до полного выздоровления, после чего (по 

решению работодателя) проходит изоляцию в ПВП либо 

направляется к месту жительства.

При отрицательном результате первого 

подтверждающего ПЦР-теста на COVID-19 работник 

компании находится в изоляторе до получения второго 

отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного 

после получения результата первого подтверждающего 

теста, но не ранее чем через 7 дней. При получении 

второго отрицательного результата ПЦР-теста на 

COVID-19 и отсутствии проявлений любых симптомов 

ОРВИ, гриппа или COVID-19 работник направляется для 

прохождения изоляции в ПВП сроком 7 дней.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАЕЗДЕ НА ПВП 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СНИЛС, 

МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ОМС, ПАСПОРТ НА 
СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЛИСТА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. 



Напоминаем, что в компании работает 

круглосуточная горячая линия:  

+7 914 759 47 11.  

Сотрудники также могут найти  

информацию о мерах борьбы  

с коронавирусной инфекцией COVID-19  

на сайте компании (www.sakhalinenergy.ru),  

где размещены нормативные документы,  

полезные ссылки и материалы.

провозу в ПВП, они будут храниться в этом пакете до 

окончания срока изоляции.

В случае невозможности выехать на вахту по каким-

либо причинам необходимо проинформировать о них 

линейного руководителя, а также отправить сообщение 

на электронный адрес 

SEIC-HRBS-reporting@sakhalinenergy.ru

II. ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

1. Не пользуйтесь общественным транспортом 

во избежание инфицирования (в том числе 

от бессимптомных носителей). Используйте 

индивидуальный транспорт или такси для поездки до 

железнодорожного вокзала или аэропорта. В такси 

используйте медицинскую маску или респиратор. 

После поездки тщательно вымойте руки или 

обработайте их антисептиком, влажной салфеткой.

2. В местах большого скопления людей (аэропорты, 

вокзалы, площади и т. д.) соблюдайте 

социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Если это 

невозможно, обязательно используйте медицинскую 

маску или респиратор.

3. Используйте перчатки, медицинскую маску или 

респиратор на протяжении всей поездки до прибытия 

в пункт временного пребывания.

4.  Часто мойте руки или обрабатывайте их 

антисептиком, если вода и мыло недоступны.

5. Не трогайте руками лицо (особенно глаза, нос, рот), 

чтобы не занести инфекцию.

III. ПО ПРИБЫТИИ

Изоляция работников перед заездом на произ-

водственный объект организуется на специально 

оборудованных территориях (пункты временного 

пребывания) и проходит под постоянным наблюдением 

врача.

Обратите внимание: режим самоизоляции означает 

исключение прямых контактов с окружающими и преду-

сматривает длительное неотлучное пребывание в одном 

помещении.

В случае если вы самостоятельно следуете до пункта 

сбора, заранее планируйте свой маршрут с учетом 

рекомендаций компании.

IV. ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО  

ПРЕБЫВАНИЯ (ПВП)

«Сахалин Энерджи» организовала пункты 

временного пребывания сотрудников  проекта 

«Сахалин-2» с целью обеспечения режима 

самоизоляции и предотвращения проникновения 

коронавирусной инфекции на производственные 

объекты компании.

Общая информация о проживании в ПВП:

	расселение производится в жилые комнаты 

(проживание от одного до четырех человек);

	во избежание инфицирования COVID-19 питание 

организуется непосредственно в комнатах, время и 

способ доставки блюд в каждом пункте временного 

пребывания устанавливаются отдельно; питание 

предоставляется в одноразовой пластиковой посуде;

	проживающие самостоятельно производят уборку 

комнаты, сбор бытового мусора и смену постельного 

белья;

	при въезде на объект проводится обязательный осмотр 

багажа персонала. Проживающие на территории 

ПВП не должны препятствовать работникам охраны в 

выполнении служебных обязанностей;

	употребление алкоголя и наркотических веществ 

расценивается как грубейшее нарушение 

работником трудовых обязательств (подобные 

факты документально фиксируются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ);

	проживающие в ПВП могут пройти процесс 

оценки компетентности в сфере ОТОС, а также 

курсы обучения по различным доступным 

направлениям, исходя из плана обучения 

и необходимости восполнить пробелы в 

обязательных компетенциях/сертификациях 

(ноутбук предоставляется). Для определения 

необходимого набора обучающих мероприятий 

обратитесь к своему руководителю;

	ряд ПВП не оборудованы телевизорами.  

В каждой комнате таких пунктов имеется ноутбук с 

возможностью просмотра ТВ и выхода в Интернет;

	курящим работникам следует заблаговременно 

информировать об этом администрацию (для 

соответствующей координации расселения);

	желающим отказаться от привычки курения следует 

сообщить об этом медицинскому работнику или 

координатору ПВП (вам будут предоставлены 

необходимые медицинские препараты и 

организовано наблюдение врача);

	если вы приняли решение бросить курить до выезда 

на вахту и уже используете медицинские препараты, 

просьба при заезде сообщить об этом медицинскому 

работнику (будет обеспечено дополнительное 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья);

	в течение периода изоляции проводится выборочное 

тестирование резидентов ПВП на определение 

концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

В случае выявления нарушения работником 

правил проживания в пункте временного пребывания 

в режиме самоизоляции работодатель имеет право с 

учетом конкретных обстоятельств привлечь работника 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

нормами Трудового кодекса РФ.


