
УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «Газпром добыча Надым» 
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Порядок допуска персонала сторонних организаций на 

Бованенковское НГКМ и Харасавэйское ГКМ при наличии у персонала 

значимого количества антител (IgG) к коронавирусу  

SARS-CoV-2 

 

1. Не менее чем за 2 и не более чем за 5 рабочих дней до даты выезда/вылета 

на месторождение необходимо направить с адреса корпоративной электронной 

почты сторонней организации (или с адреса корпоративной электронной почты 

ответственного работника сторонней организации) на адрес электронной почты  

shtab@nadym-dobycha.gazprom.ru следующие сканированные копии документов: 

- 1 чек-лист, подписанный руководителем сторонней организации; 

- справка на наличие количественного показателя иммуноглобулина G (IgG) 

к коронавирусу SARS-CoV-2, выше указанных референсных значений, выданная 

лицензированным медицинским учреждением (дата выдачи справки должна 

быть сроком не более 3-х месяцев до предполагаемой даты вылета/выезда); 

- договор физлица/сторонней организации с медицинским учреждением на 

предоставление платных медицинских услуг и документ, подтверждающий 

оплату услуг (акт/кассовый чек с QR-кодом/платежный документ); 

- гарантийное письмо от руководителя сторонней организации о 

подлинности представленных в адрес ООО «Газпром добыча Надым» 

электронных копий документов. 

2. Выезд/вылет персонала сторонней организации на месторождения 

Общества осуществляется только на основании чек-листа, подписанного 

руководителем сторонней организации и согласованного с соответствующими 

структурными подразделениями Общества, а также с учетом выполнения всех 

установленных в Обществе карантинных мероприятий. 

3. В назначенное время персонал сторонней организации, допущенный к 

заезду на месторождения, доставляется ответственным от сторонней 

организации или куратором2 от структурного подразделения Общества на 

вертолетную площадку/аэропорт г. Надыма/пункт сбора. 

4. Допущенный к выезду персонал сторонней организации, а также лица, 

осуществляющие его доставку/сопровождение (водитель, ответственное лицо) в 

течение следования и прибытия на вертолетную площадку/аэропорт 

г. Надыма/пункт сбора в обязательном порядке должны использовать средства 

индивидуальной защиты (индивидуальные маски, перчатки). 
                                                           
1 В исключительных случаях допускается подписание чек-листа ответственным работником Общества. 
2 Куратором является структурное подразделение Общества в интересах которого действует сторонняя 

организация и/или на объектах/территории которого сторонняя организация планирует выполнение работ 
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5. В обязательном порядке без исключений проводится дезинфекционная 

обработка багажа и ручной клади допущенного к выезду/вылету персонала 

сторонней организации. Дезобработка проводится по прибытию на вертолетную 

площадку/аэропорт г. Надыма/пункт сбора под наблюдением ответственного 

лица от сторонней организации или куратора от Общества с помощью 

дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму в соответствии с 

инструкцией по использованию методом протирания или аэрозольным методом. 

6. Допуск персонала сторонних организаций на территорию месторождения 

Общества возможен после выполнения вышеуказанных требований. 

7. Справочная информация об ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, а также использование заведомо подложного 

документа, прилагается.  

 

Приложение: Справочная информация об ответственности за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и использование 

заведомо подложного документа на 1 л. 

 

  



Справочная информация об ответственности  

за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и использование 

заведомо подложного документа 

 

1. В соответствии со статьей 236 «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил» Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ: 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий,  

- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, 

 - наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы 

на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех 

до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц,  

- наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет, 

либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

2. В соответствии с частью 5 статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или 

бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей настоящей статьи,  

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев. 
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