
РЕКОМЕНДАЦИИ  

по планированию и реализации мер защиты персонала 

организаций, осуществляющих деятельность на объектах  

АО «Газпром газораспределение Белгород» 

 

1. Обеспечить необходимый резерв персонала на случай замещения основного 

персонала, выполняющего работы на объектах, при их заболевании. 

2. Организовать обеспечение основного персонала достаточным количеством 

средств защиты от КВИ (средства защиты органов дыхания, кожи, средства 

дезинфекции). 

3. Довести до персонала, выполняющего работы на объектах, Меры санитарной 

безопасности (Приложение). 

4. Организовать проведение ежедневных инструктажей всего персонала о работе в 

условиях распространения КВИ. 

5. Обеспечить оперативное принятие мер по недопущению нахождения на 

рабочих местах работников с признаками КВИ. 

6. Обеспечить недопущение присутствия на рабочих местах работников при 

наличии у совместно проживающих с ними заболевания КВИ или её признаков. 

7. Обеспечить проведение вакцинации персонала от гриппа в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников в эпидемический сезон 2020-2021 

годов». 

8. Организовать взаимодействие медицинских подразделений организации (при 

наличии) с территориальными органами Роспотребнадзора и органами 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 

МЕРЫ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

для организаций, осуществляющих деятельность на объектах  

АО «Газпром газораспределение Белгород», 
 

с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции 
 

В период режима повышенной готовности с целью предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работникам 

организаций, осуществляющих деятельность на объектах Общества, необходимо 

соблюдать следующие меры санитарной безопасности: 

1. Соблюдать Социальную Дистанцию не менее 2 (двух) метров от других 

граждан (далее-Социальная Дистанция); 

2 Соблюдать Социальную Дистанцию, в частности, при входе на объект, в 

офис, перед турникетами, в холле перед лифтом, в лифте, на лестничных маршах, в 

туалетных комнатах и во всех прочих помещениях Общества. 

3. При нахождении в офисных помещениях, при передвижении в лифте и 

по лестничным маршам, а также вне офисного здания при большом скоплении 

людей, использовать средства защиты - перчатки и защитную маску, а также 

соблюдать Социальную дистанцию. 

4. Продолжить ежедневное осуществление собственного 

термометрического контроля перед началом и в течение рабочего дня, а также после 

рабочего дня, в том числе и совместно проживающих лиц. 

5. В случае появления любых респираторных симптомов перед работой 

(насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель, чихание, в том числе без 

повышения температуры) (далее – респираторных симптомов) необходимо остаться 

дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций, сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

6. При появлении респираторных симптомов в течение рабочего дня 

незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю, покинуть 

помещение офиса и направиться домой, избегая контактов с другими гражданами. 

Далее обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций. При ухудшении состояния, повышении температуры, появлении 

кашля, затруднении дыхания необходимо как можно скорее обратиться за 

медицинской помощью по телефону и сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

7. При появлении респираторных симптомов вне рабочего времени, в том 

числе у совместно проживающих лиц, незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщить 

непосредственному руководителю. 

8. Исключить контактные способы приветствия (рукопожатия). 
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9. Минимизировать (исключить по возможности) любые очные контакты 

между сотрудниками Общества на объекте, осуществляя взаимодействие только по 

телефону. 

10. Регулярно мыть руки с мылом (не менее 1-3 минут), а также 

обрабатывать их антисептиком. 

11. Не пользоваться услугой по доставке еды курьерами в офисные 

помещения Общества. 

12.  Не принимать пищу на рабочих местах. При функционировании 

столовой – только в столовой согласно графику работы и посещения столовой; если 

столовая не работает, то пищу следует принимать в специально отведенном для 

этого помещении. 

13. Соблюдать режим рабочего дня, установленный Правилами внутреннего 

трудового распорядка АО «Газпром газораспределение Белгород», а также 

требования охраны труда. 

14. Во избежание инфицирования и распространения коронавирусной 

инфекции не покидать пределы объекта и прилегающую к нему территорию в 

обеденный перерыв. 

15. Оптимизировать свой рабочий день, ограничив его до минимума, исходя 

из необходимости и приоритетности выполняемого объема работы. 

16. Дорогу на работу и домой преодолевать, используя служебный или 

личный транспорт. Не использовать общественный транспорт. 

17. При посещении вне рабочего времени общественного транспорта, 

магазинов, аптек и других мест массового посещения использовать средства 

индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. 

18. Соблюдать рекомендации о воздержании от поездок за пределы 

Российской Федерации, а также не покидать места проживания (пребывания) за 

исключением случаев, установленных постановлениями. 

19.  Ограничить участие в любых массовых мероприятиях на период 

эпиднеблагополучия. 


