
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Необходимость Вашего проживания в ПВП – вы-
нужденная карантинная мера, направленная на ис-
ключение возможности занесения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на стратегические объекты 
Общества. Мы исходим из того и надеемся на то, что 
Вы здоровы, для чего перед заселением проводится 
усиленный врачебный медицинский контроль и опрос 
каждого. Сотрудники, не прошедшие медицинский 
контроль, к заселению не допускаются. Просим с по-
нимаем принять, что опасность заражения для всех 
проживающих в ПВП находится извне. Кроме того, 
существуют элементарные санитарные нормы и пра-
вила совместного проживания и работы гостиницы/
общежития/санаторно-курортного объекта. Исходя 
из этого, составлена эта памятка. Просим Вас соблю-
дать изложенные в ней рекомендации.

1. До заселения в ПВП постарайтесь сделать все срочные 
дела, требующие Вашего участия, чтобы не отвлекаться на 
них в период карантинных мероприятий и вахты.
2. Заполните согласие на добровольное участие в каран-
тинных мероприятиях перед выездом на вахту.
3. Соберите с собой все необходимые вещи и принад-
лежности с учетом периода проживания до 14 дней. По-
старайтесь спланировать свое проживание на весь период 
без тактильных контактов извне. После выхода из ПВП Вы 
будете направлены на объекты Общества. 

ПРИМЕРНЫЙ НАБОР НЕОБХОДИМОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ПВП: 
• документы: паспорт, страховой полис, корпоративные 

пропуска, банковская карта и др.;
• удобная одежда, несколько комплектов нижнего 

белья, носков, сменная обувь (тапочки);
• предметы личной гигиены: зубная паста, щетка, 

мыло, шампунь, гель для душа, одноразовые 
бумажные платки, влажные салфетки, расческа, 
ватные палочки, щипчики для ногтей, бритвенные 
принадлежности и др.;

• лекарства: экстренный набор и те, которые 
принимаете постоянно;

• кружка, тарелка и столовые приборы;
• продукты питания для перекуса: печенье, 

конфеты, чай, кофе, орешки, семечки, помытые 
с мылом фрукты и др. Брать сырые продукты для 
приготовления блюд ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• мобильные устройства: сотовый телефон, электронные 
книги, ноутбук с фильмами, зарядные устройства; 

• книги, журналы, кроссворды, настольные игры.

4. Содержите свою комнату в чистоте, соблюдайте сани-
тарно-гигиенические нормы и правила.
5. Бережно пользуйтесь предоставленным имуществом. 
Общим имуществом пользуйтесь, соблюдая договорен-
ности с другими проживающими и уважая друг друга. 
Исключайте развитие конфликтных ситуаций – все вы на-
ходитесь в нетипичной ситуации, которая может провоци-
ровать различное поведение. 
6. Для всех проживающих в ПВП организовано обяза-
тельное горячее трехразовое питание с приготовлением 
блюд оператором питания и доставкой в одноразовых упа-
ковках в определенное время, которое Вам сообщат непо-
средственно в ПВП. Самостоятельное приготовление блюд 
исключается! Для перекусов можно использовать взятые 
с собой чай, кофе, печенье, конфеты, орешки, семечки, 
помытые с мылом фрукты.
7. Выход на улицу, в холл гостиницы/общежития/сана-
торно-курортного объекта ЗАПРЕЩЕН. Старайтесь мини-
мизировать контакты с проживающими вместе с Вами, 
держать дистанцию не менее 1 метра, мыть руки, лицо, 
пазухи носа с мылом при посещении или после посещения 
общественных мест. Исключите курение. Употребление 
алкоголя и наркотических средств запрещено.
8. В течение всего периода карантинных мероприятий 
проводится ежедневный медицинский самоконтроль 
с термометрией 2 раза в день: утром до 09.00 и вечером 
до 19.00 – с самостоятельным ведением дневника наблю-
дений каждым проживающим. Результаты термометрии 
сообщаются специально назначенному медицинскому со-
труднику (порядок и контактные данные будут доведены 
при заселении). О любом ухудшении самочувствия (сла-
бость, насморк, першение в горле, чихание, кашель и др.) 
незамедлительно сообщайте медицинскому сотруднику 
или старшему группы. Строго соблюдайте указания меди-
цинских сотрудников, в т.ч. выдаваемые в дистанционном 
режиме.
9. Выполняйте все указания старшего группы. Информи-
руйте его обо всех событиях или ситуациях, которые угро-
жают жизни и здоровью людей или могут повлечь за со-
бой нарушение режима и срыв карантинных мероприятий.
10. Соблюдайте правила пожарной безопасности и другие 
правила безопасности в объеме проведенного перед засе-
лением инструктажа.
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