
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

п. 6.1. Регламента, утвержденного приказом № 422 от 22.04.2020, работники, 

проживающие в ПВП, несут ответственность в пределах, определенных действующим 

законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.  

п. 6.2. Регламента, утвержденного приказом № 422 от 22.04.2020, работники, 

нарушившие режим карантина, к организованной перевозке в установленный срок не 

допускаются. Период карантина для них увеличивается на 14 дней с даты нарушения 

режима. Затраты на проживание (в связи с увеличением дней проживания в ПВП), а также 

затраты на авиаперелет к месту работы работник оплачивает самостоятельно.  

п. 6.3. Нарушение требований Регламента, утвержденного приказом № 422 от 

22.04.2020 приравнивается к нарушению трудовой дисциплины и регулируется в 

соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации.  

«ООЦ СТ «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

 

Адрес: 625519, г. Тюмень, п. Верхний бор 9 км Салаирского тракта. 

Телефоны: 8 (3452) 77 20 51, 8 904 495 55 84 

 

Заезд с 11.00 до 13.30 часов (время местное) 

При входе на территорию предъявить паспорт, справку.  

При заезде в ПВП на входе необходимо будет надеть маску и перчатки. 

 

Перечень документов, необходимых для заезда в ПВП: 

1. Паспорт. 

2. Справка, с отрицательным результатом лабораторного тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию, выполненным за 2-3 дня до даты заезда.  

Без справки с результатом лабораторного тестирования размещение в ПВП 

невозможно. 

3. Полис ОМС. 

 

Схема проезда:  
- автобус № 135 «Центральный рынок – ОРЦ «Родник» 

- автобус № 145 «з-д Медоборудования – ОРЦ «Родник» 

- автобус № 147 «з-д Медоборудования – ОРЦ «Родник» 

- автобус № 155 «Областная научная библиотека – ОРЦ «Родник» 

Выйдя на остановке «ОРЦ «Родник», пройти 100 м. по направлению движения 

автобуса, будет большая вывеска «Серебряный бор», пройти к КПП.  

  

В Тюмени с 14.05.2020 года действует масочный режим. Передвижение в 

общественном транспорте, такси, посещение магазинов и общественных мест только в 

маске. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф. 

 

Размещение: 2-х, 4-х местные номера «стандарт»  

        

Питание: 3-х разовое: в одноразовой посуде в номере. 

Оплата - за счет средств Общества. 

 

 

 

После заселения в ПВП выход за пределы номера категорически 

запрещен. 
 

 



ПАМЯТКА 

проживающему в пункте временного пребывания ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Необходимость Вашего проживания в пункте временного пребывания (далее – ПВП) – 

вынужденная карантинная мера, направленная на исключение возможности занесения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на стратегические объекты Общества. Мы исходим из того 

и надеемся, что Вы здоровы, для чего перед заселением проводится усиленный врачебный 

медицинский контроль и опрос каждого - не прошедшие медицинский контроль к заселению не 

допускаются. Просим с понимаем принять, что опасность заражения для всех проживающих в ПВП 

находится извне. Кроме того, существуют элементарные санитарные нормы и правила совместного 

проживания и работы гостиницы\общежития\санаторно-курортного объекта. Исходя из этого 

составлена эта памятка. Просим Вас соблюдать 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 карантинных мероприятиях перед 

выездом на вахту. 

3. Соберите с собой все необходимые вещи и принадлежности исходя из периода 

проживания до 14 дней. Постарайтесь полностью 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;  

 удобная одежда, несколько комплектов нижнего белья, носков, сменная обувь; 

 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;  

 продукты питания для перекуса: печенье, конфеты, чай, кофе, орешки, семечки, помытые 

с мылом фрукты и др. Принесение сырых продуктов 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 санитарно-гигиенические нормы и 

правила. 

5. Бережно пользуйтесь предоставленным имуществом, общим имуществом пользуйтесь, 

соблюдая договоренности с другими проживающими и уважая друг друга – исключайте развитие 

конфликтных ситуаций между собой - все вы находитесь в нетипичной ситуации, которая может 

провоцировать различное поведение.  

6. Для всех проживающих в ПВП организовано обязательное горячее трехразовое питание 

с приготовлением оператором питания и доставкой в одноразовых упаковках в определенное время, 

которое Вам сообщат непосредственно в ПВП. Самостоятельное приготовление блюд исключается! 

Можно употреблять принесенные с собой чай, кофе, печенье, конфеты, орешки, семечки, помытые 

с мылом фрукты для перекусов между основными приемами пищи. 

7. Выход на улицу, в холл гостиницы\общежития\санаторно-курортного объекта и на улицу 

ЗАПРЕЩЕН. Старайтесь минимизировать 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. Запрещается употребление алкоголя и 

наркотических средств. 

8. В течение всего периода карантинных мероприятий проводится ежедневный 

медицинский самоконтроль с термометрией 2 раза в день утром до 09.00 час. и вечером до 19.00 

час. с самостоятельным ведением дневника наблюдений каждым проживающим. Результаты 

термометрии сообщаются специально назначенному медицинскому сотруднику (порядок и 

контактные данные будут доведены при заселении). О любом ухудшении самочувствия (появление 

слабости, насморка, чувства першения в горле, чихании, кашле и др.) незамедлительно сообщайте 

медицинскому сотруднику или старшему группы. Строго соблюдайте указания медицинских 

сотрудников, в т.ч. выдаваемые в дистанционном режиме. 

9. Выполняйте все указания старшего группы. Информируйте его обо всех событиях или 

ситуациях, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут повлечь за собой нарушение 

режима и срыв карантинных мероприятий. 

10. Соблюдайте правила пожарной безопасности и другие правила безопасности в объеме 

проведенного перед заселением инструктажа.  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  


