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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.

ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ДО ВЫЕЗДА НА ВАХТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Консультативные центры Роспотребнадзора в регионах

№ Территория Горячая линии РПН

Единый 
консультационный центр 
Роспотребнадзора

+7 800 555-49-43 (рус./англ.)

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

Вы можете получить информацию 
по телефону горячей линии 

«Сахалин Энерджи»: 
+7-914-759-47-11 (круглосуточно).



III. ПО ПРИБЫТИИ
1. В аэропорту после получения багажа все работники, занятые
в проекте «Сахалин-2», обязаны пройти осмотр и анкетирова-
ние, не покидая багажное отделение. После этого вас при-
гласят занять место в транспорте компании, который доставит 
вас к пункту временной самоизоляции (на 14 дней).
2. Самоизоляция работников перед заездом на производ-
ственный объект организуется на специально оборудованных 
территориях (пункты временного пребывания) и проходит под 
постоянным наблюдением врача. Обратите внимание: режим 
самоизоляции означает исключение прямых контактов с окру-
жающими и предусматривает длительное неотлучное пребыва-
ние в одном помещении.

В случае, если вы самостоятельно следуете до пункта 
сбора, заранее планируйте свой маршрут с учетом рекомендаций 
компании. Обратите внимание: транзит через аэропорты 
Москвы закрыт для пассажиров, не проживающих в Москве 
и Московской области.

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 используй-
те медицинскую маску или респиратор. После поездки тщательно 
вымойте руки или обработайте руки антисептиком, влажной 
салфеткой.

I. ДО ВЫЕЗДА 
1. Рекомендуем вам сдать тест на коронавирус.

Для этого нужно обратиться в ближайшее к месту жительства
или пребывания медицинское учреждение или лабораторию, 
оказывающие такую услугу. Предварительно по телефону 
уточните условия проведения теста.

После теста и вплоть до вылета рекомендуем вам и проживаю-
щим с вами лицам придерживаться всех рекомендуемых Роспо-
требнадзором РФ мер предосторожности: не покидать дом, огра-
ничить социальные контакты, мыть руки, не касаться руками лица, 
проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, 
регулярно проветривать помещение и т. д.

В случае положительного теста на COVID-19 необходимо 
отказаться от поездки, обратиться за медицинской помощью, 
проинформировать своего линейного руководителя и сообщить 
на электронный адрес: SEIC-Health@sakhalinenergy.ru

В случае невозможности выехать на вахту по каким-либо 
другим причинам  необходимо проинформировать о них 
линейного руководителя, а также отправить сообщение 
на электронный адрес: SEIC-HRBS-reporting@sakhalinenergy.ru
2. Рекомендуем вам получить информацию о требованиях,
связанных с COVID-19, в консультативных центрах Роспотреб-
надзора РФ по телефонам в регионах.
3. Если вы регулярно принимаете медицинские препараты,
необходимо обеспечить их запас на период 14-дневной само- 
изоляции и последующего пребывания на вахте.
4. Рекомендуем вам заранее продумать и спланировать свою
деятельность  в период 14-дневной самоизоляции (например, 
подготовить набор фильмов на жестком диске, игр на планше-
те, книг, обучающих программ и т. п.).
5. В связи с ограниченными возможностями организации стир-
ки следует подготовить достаточный запас сменных вещей. 
Обеспечьте также необходимое количество предметов личной 
гигиены (тапочки, шампунь, мыло, крем для рук, зубная паста, 
зубная щетка, бритва, иголка, нитки и т. д.).
6. Если вы курите, рекомендуем взять с собой IQOS и запас
расходных материалов в связи с ограничением возможности 
курения в период самоизоляции. 
7. Рекомендуем упаковать багаж в полимерную пленку. Это сни-
зит риск заражения. 
8. Рекомендуем приобрести для поездки медицинские маски
или респираторы класса FFP2 (N95) и выше, антисептики для 
обработки рук емкостью до 100 мл, влажные салфетки с анти-
бактериальным эффектом, перчатки.

2. В местах большого скопления людей (аэропорт, вокзал,
площади и т. д.) соблюдайте социальную дистанцию не менее 
1,5 метра. Если это невозможно, обязательно используйте 
медицинскую маску или респиратор.
3. Используйте перчатки, медицинскую маску или респиратор
на протяжении всей поездки.
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.

Вы можете получить информацию 
по телефону горячей линии 

«Сахалин Энерджи»: 
+7-914-759-47-11 (круглосуточно).

IV. ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ (ПВП)

«Сахалин Энерджи» организовала пункты временного 
пребывания сотрудников проекта «Сахалин-2» с целью 
обеспечения режима 14-дневной самоизоляции и предотвра-
щения проникновения коронавирусной инфекции на произ-
водственные 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 организу-
ется непосредственно в комнатах, время и способ доставки 
блюд в каждом пункте временного пребывания устанавли-
ваются отдельно; питание предоставляется в одноразовой 
пластиковой посуде;
► проживающие самостоятельно производят уборку комна-
ты, сбор бытового мусора и смену постельного белья;
► на территории ПВП проводятся мероприятия по выявле-
нию предметов и веществ, являющихся источниками повы-
шенной опасности и создающих угрозу жизни и здоровью 
людей, безопасности окружающей среды. При въезде на 
объект проводится обязательный досмотр багажа персонала. 
Проживающие на территории ПВП не должны препятствовать 
работникам охраны в выполнении служебных обязанностей;
► употребление алкоголя и наркотических веществ расце-
нивается 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 на 2020 год и необходимости восполнить пробелы 
в обязательных компетенциях/сертификациях (планшет 
предоставляется). Для определения необходимого набора 
обучающих мероприятий обратитесь к своим руководителям;
► ряд ПВП не оборудованы телевизорами. В каждой комнате
таких пунктов имеется ноутбук с возможностью просмотра ТВ 
и выхода в интернет;
► курящим работникам следует заблаговременно инфор-
мировать об этом администрацию (для соответствующей 
координации расселения);
► желающим отказаться от привычки курения следует
сообщить об этом медицинскому работнику или координато-
ру ПВП (вам будут обеспечены необходимые медицинские 
препараты и 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).




