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Культура безопасности и её
составные части
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Их объединяет любовь к геологии, но встретиться, познакомиться и подружиться им удалось только благодаря
производственной практике на объектах предприятия ООО «Газпром добыча Ямбург». В этом году, в отличие
от прошлого, «карантинного», она вновь стала возможной в традиционном очном формате.
В Заполярной геологической службе УГРиЛМ в июне приняли нескольких студентов из разных вузов страны.

>>> стр. 3

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ПРОМТВ СМЕНИЛО КУРАТОРА
С 2021 года техническое
обслуживание систем
промышленного телевидения
Заполярного месторождения
перешло в ведение управления
связи. Сами системы расположены
на газовых промыслах, их задачи
и местоположения
не изменились.
Исторически связисты занимаются на месторождении телевидением вещательным. Они принимают
сигнал через спутник и распространяют его через оптоволокно на
сотни и тысячи экранов, дробя ещё
на два десятка каналов.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВЫБОРЫ-2021

ВОЙНА И МИР
1 июля в России отметили
День ветеранов боевых действий.
Эта дата пока не имеет
официального статуса, но широко
поддерживается общественностью.
В ООО «Газпром добыча Ямбург»
немало тех, кто отстаивал
интересы Отечества
в вооружённых конфликтах
на территории нашей страны
и за её пределами.

П

раздник, который отмечают
первого июля, – тоже «со слезами на глазах», ведь далеко не
все участники боевых действий сегодня живы. Светлая минута памяти
о героях – неотъемлемая часть этого
минорного мероприятия. Среди ветеранов на площади у мемориала трёх
войн – и работники нашего Общества.
– У нас в общественной организации 250 ветеранов боевых
действий. Это и «афганцы», и
«чеченцы», – рассказывает председатель новоуренгойского отделения Ямало-Ненецкого окружного союза ветеранов Афганистана
Зиннур Нигманов. – Так как сейчас
лето, часть из них в отпусках, но
остальные боевые ребята здесь.
У мемориала трёх войн – солдаты, опалённые войнами. Кто-то
прошёл Афганистан, кто-то Чечню.
У них разные судьбы, но шрамы в
памяти и сны у них общие.

ГОЛОСА ЯМАЛА
В Новом Уренгое началась
подготовка к осенним выборам:
в сентябре предстоит
сформировать депутатский
корпус Тюменской областной
Думы и Государственной Думы
Российской Федерации.

– Жизнь после Афгана изменилась, конечно, – говорит ветеран боевых действий, водитель автоколонны № 7 УТТиСТ нашего Общества
Артур Кятов. – Более осознанные решения стал принимать, сейчас всё
воспринимается совсем по-другому
после увиденного, испытанного.
Потеря близких людей бьёт острее
ножа, и эти раны долго не затягиваются. Водитель автоколонны № 7
УТТиСТ Эрик Ишмухаметов через
это прошёл. Он служил в разведке.
Участвовал во второй чеченской кампании. Тогда ему было всего 18 лет.
– Нас было семь человек из роты.
Когда ехали туда, сначала радовались... Пацаны все, молодые. Пока не
приехали и не увидели, что там творится, – вспоминает он. – На танки
разорванные насмотрелись и прочее.
Конечно, радость пропала. Ощущения
стали совершенно другими.
За боевые заслуги Эрик Ишмухаметов был удостоен двух наград – «За службу на Северном

Кавказе» и медалью «Ветеран боевых действий». Плюс благодарность Президента за образцовое
выполнение воинского долга. Но
всё это не залечит боль, которую
пришлось пережить на войне.
– По телевизору настоящего ужаса не показывали, и когда
вживую всё это видишь, сам, лично, то страшно становится. Но
это в первое время. Потом страх
пропадает, – рассказывает Эрик о
буднях той войны. – Я четыре месяца не мылся, были постоянно голодными, что поймали, то и съели. Вот это было самое сложное.
Для Эрика Ишмухаметова трагические страницы того страшного
прошлого уже закрыты. В мирном
настоящем он работает водителем,
увлекается мотоциклами, воспитывает двух детей и надеется, что они
никогда не узнают, что такое война.
Руслан ДЖУГЕЛИЯ
Фото Кирилла МАМОНОВА

НАШИ ФИНАНСЫ

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ!
СПИСОК БЫВШИХ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ НЕСПИСОЧНОГО
СОСТАВА ОБЩЕСТВА, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ НА ЛИЦЕВОМ
СЧЁТЕ НЕПОЛУЧЕННЫЕ СУММЫ
Неполученная сумма заработной
платы может возникнуть, когда работник не получает в установленный срок причитающиеся ему выплаты – заработную плату, премии,
социальные льготы и компенсации:
доплаты к пенсии, материальную
помощь и тому подобное.
Это может случиться по разным
причинам, но чаще всего связано
с увольнением работника и сменой места жительства, изменением
банковских реквизитов, информации о способе получения денежных средств. В таких случаях перечисления осуществляются по
старым данным и могут быть возвращены на расчётный счёт предприятия. Если же в течение опре-

делённого времени эти средства не
будут востребованы адресатом, то
они подлежат списанию.
Просьба к руководителям подразделений и сотрудникам Общества:
если вам знаком кто-то из приведённого рядом списка и у вас есть с
ним контакт, проинформируйте его
(членов его семьи, наследников) о
возможности получить причитающиеся выплаты.
По вопросам получения депонированных сумм обращайтесь в
группу учёта расчётов с прочими
физическими лицами бухгалтерии
по телефонам: (3494) 96-69-17,
96-61-31.
Бухгалтерия Общества

Ф.И.О.
АГЕЕВ Вадим Павлович
БАКЛАНДЗЕ Заури Михайлович
БЫКОВ Виталий Петрович
КАЗИМОВ Александр Иванович
КУХАРЧИК Александр Анатольевич
МЕТЛЕВ Николай Александрович
ПАНКРАТОВ Олег Алексеевич
ПОДПОРИНА Людмила Исаковна
РАСУЛОВ Геннадий Максудович
СИМАНЬКО Виталий Петрович

На сегодняшний день на территории ЯНАО образовано четыре
одномандатных избирательных
округа. Кампания пройдёт по
смешанной системе. Половина
депутатов в органы областной
и федеральной законодательной
власти будет избрана по партийным спискам, вторая половина – по одномандатным округам.
Таким образом, избиратели на
руки получат четыре бюллетеня. Выборы пройдут 17, 18 и 19
сентября. Из новшеств – в этом
году будет применяться технология «Мобильный избиратель», которая позволит проголосовать не
по месту регистрации, а по месту
пребывания граждан.
Новоуренгойцы – сотрудники
ООО «Газпром добыча Ямбург» –
смогут отдать свой голос тому
или иному кандидату в эти даты,
а вот вахтовые работники проголосуют досрочно. Для этого выездная избирательная комиссия
установит временные кабинки
и урны в вахтовых посёлках. На
участках будут обеспечены максимальные меры безопасности.
Так, все члены комиссии предварительно сдадут тест на коронавирус и будут находиться в масках и перчатках.
– Руководство предприятия
подаёт список сотрудников, которые в дни досрочного голосования (оно у них проходит намного раньше) будут находиться на
своих рабочих местах, – объясняет председатель территориальной избирательной комиссии
Нового Уренгоя Оксана Федорив. –
Данный список подаётся в территориальную комиссию до начала досрочного голосования.
Список будет корректироваться, потому что очень часто происходят изменения в графиках
работы, и территориальная комиссия на основании данных, которые работодатель подаёт в
официальном порядке, составляет список избирателей, определяет день, который удобен для
данного предприятия, и график
для голосования.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
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ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ
стр. 1 <<<
ВЕЗЁТ ТЕМ, КТО ВЕЗЁТ

Июнь – самый «урожайный»
на практикантов летний месяц.
Порядка двухсот студентов из
Уфимского государственного нефтяного технического университета, Томского политехнического
университета, Российского государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина, СанктПетербургского горного университета, Тюменского индустриального университета и ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Уренгой» проходят производственную практику
на предприятии «Газпром добыча
Ямбург» в первый летний месяц.
– Попасть на производственную
практику в ООО «Газпром добыча
Ямбург» не так просто. Желающих много, но предприятие отбирает лучших. Мой средний текущий балл успеваемости – 4,5. И
то я до последнего сомневалась:
пройду или не пройду? – делится своими переживаниями Алина
Ардуанова, закончившая третий
курс УГНТУ по специальности
«геология нефти и газа».
Её коллега по практике Диана
Байбикова росла и училась в маленьком селе Оренбургской области, но своё будущее видела ярким, насыщенным и непременно
в большом городе. Хороший аттестат, высокие баллы ЕГЭ открыли
ей путь на бюджетное отделение
факультета геологии, геофизики
нефти и газа РГУ им. И.М Губкина.
Она успешно окончила четыре курса, перешла на пятый, а в
преддверии получения диплома
по специальности «прикладная

геология» попала на производственную практику в заполярную
геологическую службу.
– Конечно, на младших курсах
у нас была учебная геологическая
практика и так называемый полевой этап. Он очень интересный.
В ходе него мы знакомились с геологическим строением земной поверхности, с типами рельефа, с
результатами взаимодействия экзогенных и эндогенных геологических факторов, с месторождениями
полезных ископаемых, с минералами и горными породами, – говорит
Диана. – Но чем старше становишься, тем чётче осознаёшь, что
учёба – это одно, а работа – это
другое. Я очень хотела попасть на
практику в ООО «Газпром добыча
Ямбург» главным образом для того,
чтобы понять, что такое вахтовый метод. Со всего курса в это
газодобывающее предприятие на
практику отобрали только меня.
Отбор студентов для прохождения практики в ООО «Газпром
добыча Ямбург» происходит на
конкурсной основе. Количество
претендентов ежегодно превышает спрос и возможности
Общества: более пятисот обучающихся подают свои документы. В итоге летнюю производственную практику в 2021 году на
объектах газодобычи предприятия
пройдут порядка двухсот пятидесяти лучших студентов высших и
средне-специальных учебных заведений страны. Примерно сотне из них предстоит трудиться
на Заполярном месторождении:
в нефтегазодобывающем управлении, инженерно-техническом

центре, управлении геологии, разработки и лицензирования месторождений и в ямбургском районном энергетическом управлении.

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

В 2020 году практика в ООО «Газпром добыча Ямбург» была организована преимущественно в дистанционном формате. В 2021 году предприятие вернулось к традиционной
форме. На особом учёте среди практикантов – «целевики», выпускники «Газпром-классов». В этом году
их двадцать. Данила Харитонов,
студент Санкт-Петербургского
горного университета, – один из
них. Три года назад он окончил
«Газпром-класс» новоуренгойской гимназии и, набрав достойные баллы на ЕГЭ, остановился
на профессии геолога.
– Нельзя сказать, что я бредил
геологией. В «Газпром-класс» тоже
пошёл учиться по принципу «а почему бы и нет?». Однако в процессе обучения в вузе понял, что выбрал правильную специальность.
Практика на газодобывающем
предприятии ещё больше укрепила меня в этом мнении, – рассказывает он о своём выборе.
В заполярной геологической
службе УГРиЛМ в нынешнем году
студенты проходят производственную практику преимущественно
по специальности «оператор по
исследованию скважин».
– К сожалению, в последнее время
наблюдается тенденция сокращения вузами часов для прохождения
практики у своих студентов, – сетует Владимир Емельянов, геолог ЗГС
УГРиЛМ. – А с учётом того что

их рабочий день на месторождении
составляет 11 часов, фактически
они находятся здесь ещё меньше.
Поэтому допусков до серьёзных работ, непосредственно на кустах газовых скважин, ребята получить не
успевают. Пытаемся занимать их
в кабинетах: сначала они изучают
все документы и инструкции по пожарной безопасности, охране труда, правила внутреннего трудового распорядка, затем поручаем им
работу с архивными документами. Для нас она нудная, рутинная,
но для молодёжи всё в новинку: девушки и юноши эти задания воспринимают с энтузиазмом.
Практика – один из важных этапов подготовки студентов для практического освоения выбранного направления и написания выпускной
квалификационной работы, особенно в отношении целевых студентов
– Практическая подготовка позволяет сопоставить теоретические
знания с реальным производством,
познакомиться с условиями труда
и быта работников вахтового метода. Это помогает студентам в
освоении выбранного направления
подготовки, а в дальнейшем – в конкурсных отборах на трудоустройство, – убеждён Александр Шелест,
начальник отдела подготовки кадров
УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург».
Со своей стороны специалисты
отдела подготовки кадров УКиСР
делают всё возможное, чтобы
знакомство с газодобывающим
предприятием оставило у студентов-практикантов не только приятные впечатления, но и желание и
стремление связать свою трудовую
биографию с нашим Обществом.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЗНАНИЯ – СИЛА!
Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Ямбург
профсоюз» продолжает размещение журналов на тему охраны труда, защиты прав северян, кадровых вопросов. Поступили новые
номера за июль 2021 года. В этих
изданиях специалисты Минтруда
России, эксперты «ВНИИ труда»
отвечают на вопросы, возникающие в ходе трудовой деятельности,
в том числе и на Крайнем Севере.
Журналы размещаются на интранет-портале Общества в разделе

Профсоюзная организация – Газеты
и журналы. На ряд тем, затрагиваемых в этих номерах, стоит обратить внимание.
«Вопросы Севера»:
– Когда работодатели могут требовать от сотрудников прививку
от COVID;
– Правила, которые помогут не
просчитаться в днях допотпуска.
«Справочник специалиста по
охране труда»:
– Роструд объяснил, как уволить
сотрудника, который пришёл на работу пьяным, – алгоритм действий;

– Сообщать о последствиях
несчастного случая или нет: три
ситуации, в которых ошибаются
ваши коллеги;
«Охрана труда в вопросах и
ответах»:
– Минтруд разъяснил, могут ли
работники хранить СИЗ дома, если
у них разъездная работа;
– В какую ГИТ нужно сообщать
о последствиях несчастного случая:
в ГИТ по месту нахождения предприятия или в ГИТ другого округа, где произошёл случай.
«Справочник кадровика»:
– О новой форме трудовой книжки, правилах допуска на вахту и
новых случаях для отчёта в ПФР;

– Всё ещё пандемия. Новые обязанности кадровиков, чтобы работа в офисе была безопасной.
«Нормативные акты по охране труда»:
– Новые требования к специалисту по охране труда;
– Новый порядок предрейсовых
осмотров транспортных средств;
– Новые требования к местам
на открытом воздухе и помещениям для курения.
Комиссия по охране труда,
здоровью и экологии
профсоюзного комитета
ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз»
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ПРОМТВ СМЕНИЛО КУРАТОРА
стр. 1 <<<

В промТВ, наоборот, сигналов
под сотню, но собираются они,
как правило, лишь на единичных
экранах.
Дело в том, что СТВМ (система
телевизионного мониторинга – так
официально называется промышленное телевидение) функционально отличается от охранных систем
видеонаблюдения и тем более вещательного ТВ. Её задача – обеспечивать пультовых специалистов живой
картинкой из производственных помещений, а также вести архивную
запись. То есть кроме «прямого эфира» выступать увеличенным аналогом видеорегистратора.
ГП-1В и ГП-2В укомплектованы промышленным ТВ с пуска
практически по всей площадке. На

сеноманских УКПГ Заполярки таких систем нет, но они установлены на всех трёх дожимных компрессорных станциях ЗНГКМ.
На пять систем – около пяти сотен
камер вместе с массивами хранения данных.
– Все СТВМ достаточно изолированы, к ним не предусмотрено
удалённого доступа по сети, не
предусмотрено никакое вещание,
можно зайти только через АРМ на
пульте промысла. Поэтому и любое
техническое обслуживание требует личного присутствия наших специалистов, – рассказывает заместитель начальника участка систем
радиосвязи заполярного цеха связи
УС Михаил Иров. – Оборудование
специализированное, отличается от
нашего стандартного. И нам по-

требовалось какое-то время, чтобы разобраться в деталях его эксплуатации и настройки.
Те же камеры, например, сами
по себе достаточно обычные по
характеристикам, говорят специалисты. Есть и аналоговые, и цифро-

вые. Однако весит каждая под двадцать килограммов. Большая часть из
них приходится на металлическую
броню – взрывопожарозащитную.

чинённых требует знаний и внимательности – для этого в УМТСиК
проходят инструктажи по охране
труда, оборудован учебный класс
и проводятся сезонные мероприятия по безопасности.
– В зимний период все площадки, переходы, пути передвижения
своевременно очищаются от снега, обрабатываются антигололёдным покрытием: реагентами или
заранее накопленным, просушенным песком, – рисует картину сезонных мероприятий по безопасности Михаил Виноградов. – Летом,
если после схода снега образуются
на дорожных плитах выступы арматуры, удаляем их, убираем с дорожного покрытия излишки песка.
На участках по ХиР МТР на
наших месторождениях большую
часть занимают склады открытого типа, там находится оборудование, не требующее специальных
условий хранения – строительные
материалы, изделия из металла,
трубы, инвентарь в блок-боксах.
Повышенного же контроля требуют горюче-смазочные материалы,
метанол и химикаты.
– Подготовка новых инструкций по охране труда и пересмотр
существующих, обеспечение технической организации рабочих
мест согласно санитарным нормам и нормам безопасности. Не
забыть про освещение, тепловой
режим. По обеспечению пожарной безопасности – подготовка
инструкции, установка пожарной
сигнализации, разработка схемы

эвакуации, оснащение средствами
пожаротушения, проведение тренировок согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации
аварий, – перечисляет, что нужно
постоянно делать для безопасной
эксплуатации опасного производственного объекта мастер участка по хранению ГСМ, метанола и
химикатов (п. Ямбург) УМТСиК
Алексей Новиков.
Обеспечивать порядок и безопасность в большом и хлопотном хозяйстве управления помогают регулярно проводимые комиссиями
административно-производственного контроля проверки. Но в последнее время всё большее влияние
на порядок в низовых структурах
оказывает личная приверженность
культуре безопасности.
– Очень велико влияние внедряемой в нашем Обществе культуры
безопасности, – считает начальник ООТиПБ УМТСиК Александр
Володин. – Люди стали сознательнее относиться и к производству,
и к собственной безопасности.
Под контролем держат ситуацию также мастера и наши специалисты. Есть от профсоюзной
организации выборные работники,
уполномоченные по охране труда.
Таких уполномоченных в филиале 51 человек. Личным примером
они демонстрируют важность соблюдения15 ключевых правил безопасности, помогая сохранить жизнь и
здоровье 618 работникам УМТСиК.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

СКЛАДНО ДА ЛАДНО
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ СТАЛО СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ
КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

О

дин из самых многочисленных
филиалов Общества – управление материально-технического
снабжения и комплектации. Более
шестиста человек держат на балансе миллионы ТМЦ – товарно-материальных ценностей от скрепки до
газоперекачивающего агрегата. И
чтобы это всё успешно доставить
и бережно сохранить, требуются
профессионализм, аккуратность и
соблюдение правил безопасности.
В этом работники УМТСиК отличились особенно, завоевав почётное второе место на конкурсе лучших подразделений по охране труда.
– За 2020 год у нас не было
травм, связанных с производственной безопасностью, ДТП. Оценка
была проведена за период с 2018 по
2020 год с учётом специфики филиала, который эксплуатирует опасные производственные объекты. У
нас есть чётко сформулированные
цели и задачи. Мы придерживаемся их, и серебро – результат нашей
планомерной работы, – рассказывает главный энергетик – начальник участка энерговодоснабжения
УМТСиК Олег Черный.
Участки управления расположены
в Новом Уренгое, Новозаполярном
и самый крупный – в Ямбурге. В
газовой столице России участок по

хранению и реализации материально-технических ресурсов является
больше перевалочным пунктом: тут
получают грузы, описывают и временно хранят. А после отправляют в подразделения. Применение
средств индивидуальной защиты
обязательно как при отгрузке, так
и во время приёмки на складах хранения, среди которых есть помещения с высокой категорией пожарной опасности, например, место,
где хранятся те же СИЗы.
– Они произведены из хлопчатобумажной ткани, имеют в
подстёжке синтепон, зачастую
и вата встречается, – объясняет
особенности обращения с ними
начальник участка по ХиР МТР
(Новый Уренгой) УМТСиК Михаил
Виноградов. – Склады, соответственно, должны обеспечивать их
длительное хранение и в дальнейшем передачу в надлежащем состоянии в структурные подразделения.
Михаил Викторович занимается снабжением в Обществе уже 10
лет, умеет обращаться с вещами любой физической формы и любого
агрегатного состояния. На новоуренгойском участке под его личным контролем жидкие, твёрдые,
сыпучие грузы, имущество структур гражданской обороны. От под-

Юлия НАДРАГА
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСОБЕННОСТЬ ПЯТАЯ –
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-22, № 26 «Пульса Ямбурга»
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. В ЧЁМ СУТЬ?
Приверженность руководителя безопасности – не просто личный выбор одиночки, который бережёт свой коллектив, а целенаправленная и поддерживаемая политика компании. Действия руководителя –
управленческие решения – также проходят через «сито» безопасности,
проходят внутреннюю (и часто внешнюю) оценку заложенных рисков.
Естественно, что недопустимы заведомо опасные действия. Но даже
если что-то разрешено, инструкция даёт добро, но есть сомнения –
надо ещё раз убедиться, что безопасность не пострадает.

ВАДИМ ДЕМЧЕНКО,
ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ:
«Тут хочу особенно подчеркнуть слова из формулировки – «все структурные подразделения
Общества» и «все работники». Обратите внимание: не только руководители производства, от
линейных до топов, не только те, кто работает на опасных объектах,
но и те, кто обеспечивает их планомерную деятельность: энергетики, транспортники, снабженцы, коммунальщики также должны отдавать приоритет безопасности в принятии решений. Поэтому мы и
обучаем всех, включая полностью офисных работников, чтобы они
тоже знали и понимали суть вопросов безопасности, принимая решения на своём уровне».

ЮЛИЯ СОТНИКОВА,
ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
«Очень яркий пример про принятие решений – Фукусима в 2011 году. Напомню о нескольких эпизодах, которые будут уместны
именно здесь. Начиная с 2006 года на АЭС
побывали несколько комиссий МАГАТЭ, которые неоднократно предупреждали, что помещения, в которых находится резервное
оборудование, могут быть залиты водой в случае маловероятных, но всё же реальных событий. Руководство компании тогда приняло решение сэкономить деньги и риски не устранило.
Второй момент – принятие решений в момент развития события. В зону землетрясения и цунами 11 марта 2011 года попали две соседние АЭС – Фукусима-1 («Дайичи») и Фукусима-2
(«Дайни»), входящие в один холдинг.
Фукусима-1 («Дайичи») стала известна более серьёзными последствиями. В отличие от российских АЭС, в Японии даже в
критических ситуациях не принято решать «на местах», все шаги
должны согласовываться с вышестоящими руководителями, на
что в первую очередь тратится время.
На Фукусиме-2 («Дайни») исходная критическая ситуация
была похожей. Станция тоже пострадала. Но последствия могли
быть серьёзней, если бы не решения директора станции Наохиро
Масуда. Он получил предупреждение о цунами, взвесил риски,
оценил ситуацию и сам принял решение глушить реактор, не дожидаясь согласований».

ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
Особенность КБ

Краткое описание
особенности

Принятие
решений

Решения, которые обеспечивают безопасность
или влияют на неё, являются системными, точными и охватывающими все
структурные подразделения
Общества.
Персонал наделён полномочиями и понимает необходимость приведения оборудования в безопасное состояние в
случае неожиданных событий
или в условиях неопределённости. Высший управленческий персонал способствует принятию взвешенных решений и поддерживает такой
подход

Характеристики КБ

Краткое описание
характеристик

Приоритет
безопасности.
Стратегическая
приверженность
безопасности

Руководители обеспечивают соответствие приоритетов Общества
принципу наивысшего приоритета
безопасности

Взвешенный
подход

Все работники используют такой
подход к принятию решений, при
котором предпочтение отдаётся не
просто разрешённым инструкцией
действиям, но действиям взвешенным. Так, лучше выполнить
оценку предполагаемого действия
и прийти к заключению о его безопасности до начала его выполнения, вместо того, чтобы прийти к
заключению о его опасности перед
его завершением

НЕГАТИВНЫЙ ПРИМЕР
Когда руководитель отдаёт
приоритет финансовым вопросам, выполнению плана,
не учитывая возможные риски с точки зрения безопасности, это приводит к нежелательным последствиям,
которые порой заканчиваются травмами, увольнениями,
инфарктами, уголовными делами. Безусловно, идеального решения сложной производственной задачи нет. Речь
всегда идёт о балансе качества, стоимости и затраченного времени. Однако если все
согласятся, что первоочередной, фундаментальный приоритет – безопасность, то станет проще договариваться в
планировании дел и распределении ресурсов.
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ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
На Заполярном месторождении нынешним летом вновь приступили
к капитальному ремонту автодороги Новозаполярный –Тазовский.
До наступления холодов специалисты фирмы ООО «Концептстрой»
приведут в нормативное состояние оставшиеся с прошлого года
восемь километров автодорожного полотна.

ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО

Производственный график дорожников-ремонтников «заточен»
под погоду. Зимой 2020 года ООО
«Концептстрой» развернуло свою
деятельность на Заполярном НГКМ.
Намерения были значительными:
капитально отремонтировать за
тёплый период около 30 км самого проблемного участка трассы.
Но осуществиться задуманному в
полной мере тогда помешали ранние заморозки.
Вообще, генеральный подрядчик капитального ремонта дороги – АО «Газстройпром», а компания ООО «Концептстрой» трудится
у него на субподряде. Но судя по
основательности, с которой ООО
«Концептстрой» здесь закрепился,
у дорожников мощный потенциал и далеко идущие планы: ещё в
прошлом году они построили базу,
вагон-городок, смонтировали и запустили асфальтобетонный завод.
– В этот сезон обновился руководящий состав ООО «Концептстрой», а основной контингент
специалистов почти не поменялся. Это люди, которые работают в дорожном строительстве
продолжительное время, знают
все нюансы производства работ
и отвечают за качество. Часть
сотрудников предприятия прибыла на базу в Новозаполярный уже в
апреле: занимались расконсервацией
вагон-городка, техники, асфальтобетонного завода после зимы, вели
подготовительные работы к новому сезону, – говорит Александр
Кульпин, руководитель проекта по
капитальному ремонту автодороги Новозаполярный – Тазовский
ООО «Концептстрой».
Средняя производительность
асфальтобетонного завода (АБЗ) –
120 тонн асфальтобетонной смеси в час. Он относится к заводам
цикличного действия, а по классификации асфальтосмесительных
установок – к установкам большой
производительности. В цикличном
АБЗ (в отличие от непрерывного)
смешивание компонентов происходит порционно и последовательно,
то есть теоретически в любой момент можно изменить состав смеси
и каждый замес готовить по новому рецепту. В установку поступа-

ют инертные материалы, которые
проходят этап нагрева и обеспыливания, после чего по узким фракция дозируются на весовом оборудовании уже непосредственно по
рецепту приготовления смеси. Туда
же в нужных пропорциях добавляются битум, минеральный порошок
и различные химические добавки.
Затем происходит перемешивание
в смесителе, и в бункер-накопитель попадает уже готовая смесь.
– В настоящий момент на проекте задействовано больше шестидесяти человек и более 30 единиц
спецтехники. Пока только «раскручиваемся», сложностей много, но
все они решаются в рабочем порядке, – добавляет Александр Кульпин.

«ГОРЯЧАЯ УКЛАДКА»

Дорожные работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси осуществляются в строгом
соответствии со сводом правил
(СП «Автомобильные дороги») и
ГОСТами. Действующие нормативы по «горячей» укладке запрещают дорожникам производить ремонт в дождливую погоду. Также
технология не позволяет проводить работы при низкой температуре, поскольку материал быстро
остывает и теряет свои свойства.
Асфальтоукладочная бригада состоит из дорожных рабочих,
механизаторов, водителей, прораба и мастера – это порядка двадцати человек. Здесь же на участке
всегда находится геодезист, который осуществляет контроль за соблюдением высотных отметок согласно проекту.
– Я произвожу инженерно-геодезическую съёмку, веду разбивочные
работы в процессе строительства, изучаю рельеф, провожу расчёт всех измерений и составляю
технический отчёт, определяю
координаты поворотных и узловых точек границ данной местности, наблюдаю за деформацией,
делаю привязку объекта к абсолютной системе высот, а также изучаю другие немаловажные
вещи, которые в дальнейшем могут повлиять на эксплуатационные функции дороги, – объясняет
Дмитрий Патрушев, геодезист ООО
«Концептстрой».
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ТЕРРИТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА
Каждый день в семь часов
утра дорожники выезжают с базы
ООО «Концептстрой» в посёлке Новозаполярном на ремонтируемый участок трассы. К восьми часам прибывают на объект и
после организационных наставлений приступают к своим обязанностям. Трудится бригада 12 часов.
Работы по устройству асфальтобетонного покрытия на позиции,
простирающейся, говоря языком
дорожников, от пикета 0 до пикета 80, начались 21 июня.
– За пять первых дней мы прошли практически три километра
с подстилающими, выравнивающими слоями. Здесь приходится послойно укладывать нижние
слои, потому что разница между верхом покрытия и основанием дороги очень существенная.
Геодезическая служба даёт отметки, после этого мы слоями выкладываем, прокатываем, ждём
остывания…Потом ещё один слой
выкладываем по тому же сценарию. Состояние дороги, сами видите, не очень хорошее, – объясняет
Андрей Бобков, производитель работ ООО «Концептстрой».
Катки, асфальтоукладчики, трактора, фрезы, экскаваторы, битумовозы, бульдозеры, швозаливщики,
самосвалы – парк компании состоит из разнообразных машин и механизмов. Есть среди них и совсем
специфические, например, компактный мини-погрузчик Bobcat.
Маленький «тракторёнок» американского происхождения с навесной щёткой, мобильный и маневренный, прекрасно справляется
со своими задачами на узком семиметровом дорожном покрытии.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЭТАП

Капитальный ремонт автомобильной дороги – это целый комплекс
работ, при котором полностью
восстанавливается повреждённое дорожное полотно, начиная от
грунтового основания дороги и заканчивая асфальтовым покрытием.
Данная процедура подразумевает
также восстановление состояния
всех конструкций, которые являются неотъемлемой частью автодороги: укладка биоматов на откосы, укрепление обочин, установка
барьерных ограждений, дорожных
знаков, нанесение разметки.
Немаловажное значение при
проведении капитального ремонта
уделяется безопасности дорожного движения и технологии укладки «дорожного пирога». К сожалению, здесь зачастую возникает
конфликт интересов:

– Ширины дороги не хватает
для того, чтобы два встречных
автомобиля могли разъехаться.
Поэтому на подъезде к ремонтируемому участку стоят знаки ограничения скорости до 20 км, а
также светофоры, регламентирующие одностороннее движение.
К сожалению, некоторые водители их игнорируют. Несоблюдение
пропускного режима приводит к
тому, что в конечном счёте две
машины разъехаться не могут,
одна из них заезжает на горячий
асфальт и, соответственно, нарушается технология укладки.
Нам приходится всё переделывать по-новому, – сетует Андрей
Владимирович Бобков.

ДАЁШЬ ТРИДЦАТЬ
ИДЕАЛЬНЫХ КИЛОМЕТРОВ!

Несмотря на определённые сложности, неизбежно возникающие
при любом строительстве и ремонте, ООО «Концептстрой» обещает,
что вопрос капитального ремонта
30-километрового участка автодороги в этом сезоне будет закрыт.
Для устройства верхнего слоя дорожной магистрали Заполярное –
Тазовский используют щебёночно-мастичный асфальтобетон. Этот
материал имеет специфические эксплуатационные показатели: долговечность, сдвигоустойчивость,
пониженный уровень шума, износостойкость к истирающему действию шипованных шин, устойчивость к образованию колеи – и
потому рекомендуется для применения в условиях интенсивного движения автомобилей.
Хорошая дорога – это артерия
жизни. Ремонт данного участка производится в рамках соглашения о
сотрудничестве между правительством ЯНАО и ПАО «Газпром».
Планируется, что после того как
трассу приведут в порядок, её безвозмездно передадут в собственность Тазовского муниципалитета.
Коллектив же ООО «Концептстрой», обосновавшийся на Заполярном месторождении, без производственных объёмов не останется. Уже в нынешнем году начнётся капремонт проблемного участка,
расположенного в семидесяти километрах от Новозаполярного в
сторону Коротчаево. В документах он значится как «ПК 205 –
ПК 406». На деле это 3,88 км «дорожной одежды», которая требует
безотлагательного вмешательства
специалистов-ремонтников.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ИННОВАЦИИ И ЧЕЛОВЕК

ПРИЗВАНИЕ ОСТАЁТСЯ В ДУШЕ
Что общего может быть между
авиацией и газодобывающей
отраслью? Первая точка
соприкосновения – применение
идентичного оборудования в части
производственного процесса,
касающейся компрессоров
и газотурбинных двигателей.
Разработанные для авиации
газовые турбины сегодня находят
всё более широкое применение
в качестве приводов станций
перекачки углеводородного
топлива и выработки
электроэнергии. Второе, логично
вытекающее из первого, –
на любом газодобывающем
предприятии есть определённый
процент сотрудников, ранее
связавших свою судьбу
с авиацией.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ!

Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов ГП-1
ГПУ Владимир Ефимов – в прошлом инженер по эксплуатации самолётов и авиационных двигателей.
На протяжении 12 лет он занимался техническим обслуживанием
воздушных судов и оборудования
в «Новоуренгойском объединённом авиаотряде».
В своё время Владимир Витальевич, как признаётся сегодня, заболел небом не случайно.
– Мой отец – пилот кукурузника, да и близкие родственники трудились в авиации, – рассказывает
авиационный инженер. – Поэтому
никогда особо не задумывался о выборе какой-либо другой профессии.
Окончание Киевского института
инженеров гражданской авиации
пришлось на время распада СССР.
И мне, можно сказать, очень повезло попасть в авиационно-техническую базу инженером, а лётная
работа осталась только в мечтах.
В те непростые 90-е годы было
мало получить диплом, нужно было
ещё суметь устроиться по специальности. Так что свою трудовую биографию новоиспечённый
специалист начал в алма-атинской
гражданской авиационной структуре, а немногим позже перевёлся
в Новый Уренгой.

КУРС – НА СЕВЕР

Ямбургский период в жизни Владимира Ефимова возник, как и у большинства нынешних газодобытчиков, не от лучшей жизни.
– В нулевых годах начались сложности с приватизацией Федераль

на ГП-1. На тот момент заинтересовала новая для меня дисциплина – «Промысловая подготовка газа». Стал вникать глубже.
Появились некие наработки, которые позже я оформил в серию научных статей, – объясняет Владимир
Ефимов. – Руководство промысла
мой повышенный интерес к нюансам производственного процесса не только приветствовало, но
и давало возможность проявлять
свои рационализаторские способности. В результате внедрённых
инновационных предложений за
моим авторством были сокращены затраты материально-технических и трудовых ресурсов.

СЕРТИФИКАТ РАБОТЕ
НЕ ПОМЕХА

ного государственного унитарного авиапредприятия «Новоуренгойский объединённый авиаотряд».
Соответственно, резко изменилась
ситуация и с оплатой, и с условиями
работы, и с материально-техническим снабжением, – вспоминает
собеседник. – Но самое главное –
стали уходить кадры. А инженер
без авиатехника – всё равно, что
голова без рук. Это и послужило
основной причиной того, что в
2004 году я резко сменил род деятельности. К тому же в Ямбурге
до этого неоднократно бывал по
рабочим вопросам.
Впрочем, было бы не совсем правильным говорить о кардинальных
переменах в профессии. Профиль
остался тот же – инженерия. Разве
что из названия специальности исчезла первая часть слова «авиа»,
зато появилось определение «по
эксплуатации оборудования газовых объектов».
Тогда на новом месте работы
бывшего авиационника больше всего удивило количество труб и переплетений, да и размеры самих газоперекачивающих агрегатов. После
миниатюрного самолёта, где всё
устроено очень компактно, здесь всё
выполнено с размахом. На этом, пожалуй, различия и заканчиваются.
– Что касается уровня сложности и ответственности, то в газодобыче он сравним с авиацией, –
объясняет инженер. – Освоиться
тогда в работе помогло ещё и то,
что в своё время я получил дополнительное профобразование при
УГНТУ. Поэтому знал устройство,
конструкцию и правила эксплуатации газодобывающего оборудования.

В общем, пришёл сюда уже подготовленным специалистом.

КПД ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

В газодобыче, как и в авиации, вероятность катастрофического отказа оборудования сегодня составляет
тысячные доли процента и при грамотном техническом обслуживании
стремится к нулю. Компетентные
же бортинженеры, присутствие которых в авиации теперь заменили
бортовые компьютеры, в коллективе газодобытчиков – большая удача.
Наличие в штате такого профильного специалиста, имеющего колоссальный опыт работы, отлично
знающего матчасть, умеющего грамотно её эксплуатировать, способного творчески решать возникшую
задачу на пользу делу, в Обществе
очень приветствуется.
А уж если такой сотрудник не
просто работает от звонка до звонка, а продолжает дальше совершенствоваться, всё шире раскрывая коэффициент своего полезного
действия, генерирует технические
идеи, руководство предприятия подобное рвение всесторонне поддерживает и поощряет.
В прошлом году кандидатура
Владимира Ефимова была представлена для участия во Всероссийском
конкурсе «Инженер года». Сито конкурентного отбора представитель
ГП-1 прошёл достойно. По результатам ХХI Всероссийского конкурса «Инженер года» ему было присвоено звание профессионального
инженера в номинации «Нефтяная
и газовая промышленность».
– Темой этой стал серьёзно увлекаться ещё в первые годы работы

Когда профессиональному инженеру предложили поучаствовать
в профессиональном конкурсе,
он согласился. Да, в общем-то, от
Владимира Витальевича по большому счёту ничего и не требовалось. Все его работы уже давно были
опубликованы в научных журналах
или на корпоративном портале новатора. А поскольку мероприятие
в условиях пандемии проводилось
в дистанционном формате, то для
участия было достаточно лишь предоставить ссылки на онлайн-источники, на которых были размещены его работы.
– Я не исключал возможности
победы на этом конкурсе. И тем
не менее эффект неожиданности
всё же был, – признаётся один из
лучших инженеров России. – Тем
более что узнал об этом, будучи
на междувахтовом отдыхе: по
телефону меня поздравил мой руководитель. Да и сама церемония
чествования тоже проходила в
онлайн-режиме.
Как говорит победитель, поскольку всё было на словах, то до конца
и не осознал значимости происходившего. Впрочем, совсем недавно
Владимир Витальевич получил документальное подтверждение своих
профессиональных качеств – сертификат. И опять, говорит, это вроде
как не про него. Даже перед коллегами свою победу не афишировал.
– А что дальше? Звёзд с неба
точно хватать не буду, – отвечает Владимир Ефимов на вопрос
о будущем. – Как выполнял свои
обязанности, так и дальше буду
это делать. В конце концов, «лучший» – это ведь только звание. А
призвание – оно в душе.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА
ВН – высокое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-72 И ГТЭС-15)

СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

ВСЕГО

4,295

9,059

1,065

АО «Россети Тюмень»

3,122

– в том числе
собственные нужды

2,773

– в том числе
сторонние организации

0,349

ООО «Газпром энерго»

0

9,059

1,065

– в том числе собственные
нужды

8,796

1,056

– в том числе сторонние
организации

0,262

0,009

Сальдо-переток в сторону
Единой энергетической
системы России

ВН – высокое напряжение
СН2 – среднее второе
напряжение
НН – низкое напряжение

ВСЕГО

1,173

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 И ГТЭС-48)
Уровень напряжения (млн кВт*ч)
ВН

СН2

НН

0

13,051

0

ООО «Газпром энерго»

13,051

– в том числе
собственные нужды

10,180

– в том числе
сторонние организации

2,871
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ПЛАНЕТА ЯМАЛ

«ПЕРНАТАЯ ВАХТА» ЗАПОЛЯРЬЯ
С приходом тепла и установлением солнечной погоды в Заполярье ландшафт меняется стремительно,
преображаясь день ото дня. Из белой лесотундра становится серой, а потом и разноцветной. Но ещё
не успевает сойти весь снег, как на лето местная природа становится птичьим царством. Пара июньских
часов неподалёку от Новозаполярного принесли несколько фототрофеев, которые собраны в репортаже.

Клёст белокрылый. Все клесты легко узнаются по форме клюва – с
перекошенным «прикусом» удобней разламывать шишки

Речная крачка. Вид очень похож на крачку полярную. Самая большая
разница – полярная проводит зимы в Антарктике

Крачка – шустрая, стремительная птица. Если гнезду угрожают, без
колебаний бросается в атаку

Крачка охотится необычно. Она зависает над водой (как на фото) и резко
пикирует прямо в воду, хватая рыбу

С наступлением тепла на Север прилетает множество разных уток.
Здесь они разбиваются на пары

Утки без суеты сидят на глади водоёмов, но лишь вдали увидят человека –
тут же сбегают
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ПЛАНЕТА ЯМАЛ

Самая пёстрая птица встречи – варакушка. Размером с воробья.
Вид не редкий, но в силу размеров не слишком заметный

Халея видел всякий. Птица нахальная, часто залетает в посёлок и даже
позволяет себе грабить мусорные контейнеры

Жёлтая трясогузка питается насекомыми, поэтому и селится ближе к
сырым местам. Ведь самый гнус – на болотах

Дупель из рода бекасов размеров средних, зато выдающегося клюва.
Но так проще в болотистом грунте отыскать пропитание

Ещё одна утка – хохлатая чернеть. Подпускать не хотела – и тоже резко
дезертировала с разбега, шлёпая лапами во взлётной глади
Самец белой куропатки таился до последнего, прячась за грядой и пуча
глаза. А потом резко и с криком взлетел

Подготовил Николай РЫБАЛКА
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У НАС В ГОСТЯХ

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК

«ТУНДРА БЛЮЗ»

ЕСЛИ ЕДЕТЕ НА КУБАНЬ

На Ямбургском месторождении закончила свою работу творческая
группа создателей художественного фильма «Тундра Блюз». Игровое
кино будет посвящено взаимоотношениям человека-промышленного – буровика, и человека природы – представителя коренного
населения. Творческая группа занималась поиском мест для натурных
съёмок. Окрестности Ямбурга заинтересовали сочетанием нескольких факторов: здесь есть развитая
инфраструктура для комфортной
работы и уникальная, в большинстве случаев нетронутая северная
природа. Непосредственно к съёмкам фильма группа планирует приступить уже в сентябре.

– Мы искали уникальные места –
холмистая тундра, реки, какие-то
ручьи, чтоб был воздух – объясняет цель приезда в наш посёлок
директор художественного фильма
«Тундра Блюз» Дмитрий Якшин. –
Здесь, на территории Ямала,
Ямбурга таких мест очень много.
Мы очень впечатлены этой природой и приехали сюда выбирать натуру. Посмотрим еще Обскую губу
и определимся уже окончательно
с оператором, режиссёром, где
конкретно будем снимать. Я думаю, что наше кино зритель сможет увидеть в конце 22-го года.
Юрий ГРИГА
Фото автора

Дмитрий Якшин в ямбургском
мерзлотнике

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ПРЕВЕД, МЕДВЕД!

Медвежонок в Тазовском районе

На Ямале медведи так часто стали выходить «в свет», что удивить
этим местных жителей почти невозможно. Соцсети заполнены ро-

ликами встреч с хозяевами тайги.
За последние дни дикие животные
были замечены как минимум два
раза в районе Заполярного место-

рождения. В основном это молодые особи, которые без страха близко подходят к людям. С недавних
пор хищники в поисках еды всё
чаще стали заходить на территорию вахтовых посёлков. О таких
встречах нужно сообщать работникам службы корпоративной защиты и не подходить близко к голодным животным, это может быть
опасно для жизни. Сегодня на территории ЯНАО почти три тысячи
бурых медведей. За последние пять
лет их популяция выросла на тысячу особей.
– Много их идёт из Красноярского края. Из-за изменения погоды, пожаров, недостатка пищи
они переходят на территорию нашего округа, – говорит заместитель
начальника отдела службы по охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов ЯмалоНенецкого автономного округа (г.
Новый Уренгой) Михаил Падалка. –
Хочу обратиться к уренгойцам и
вахтовым работникам: не пытайтесь делать селфи на их фоне – это
неправильно. Ни в коем случае не
бросайте в них камни, не убегайте, потому что медведь может
принять вас за свою добычу и повести себя неадекватно.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из социальных сетей

Уважаемые коллеги!
Согласно постановлению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 01.07.2021
СГ-85774 при размещении в санаторно-курортных учреждениях необходимо иметь при себе следующие документы.
С 1июля по 31 июля 2021 года:
– сертификат о вакцинации, или
медицинский документ о перенесённом заболевании COVID-19
(не более шести месяцев со дня выздоровления), или отрицательный
тест ПЦР (72 часа);*
– санаторно-курортную карту –
форма № 072/у04 (приказ № 56
МЗ РФ);
– справку об эпидокружении (об
отсутствии контакта с вероятными
больными в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем
за три дня до заезда).
С 1 августа 2021 года до особого распоряжения:
– сертификат о вакцинации, или
медицинский документ о перенесённом заболевании COVID-19
(не более шести месяцев со дня
выздоровления), или медицинский
документ, подтверждающий отвод
от иммунизации;*
– санаторно-курортную карту –
форма № 072/у04 (приказ № 56
МЗ РФ);
– справку об эпидокружении (об
отсутствии контакта с вероятными
больными в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем
за три дня до заезда).
* Действие настоящих пунктов
не распространяется на детей в
возрасте до 14 лет включительно.
Для лиц, имеющих медицинский отвод от профилактической
прививки от COVID-19, дополнительно необходимо при себе иметь:
– отрицательный тест ПЦР
(72 часа);
Для лиц с 15 до 18 лет:
– отрицательный тест ПЦР
(72 часа).
В случае прибытия работников,
пенсионеров и членов их семьи без
вышеуказанных документов санаторием в размещении будет отказано.
Медицинская служба
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