
 

 

ПОДГОТОВКА, ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫЕЗД ИЗ ГОСТИНИЦЫ 

Подготовка до въезда в гостиницу 

1. Убедитесь, что вы здоровы и не имеете симптомов инфекции коронавируса (лихорадка, кашель 
и затрудненное дыхание). 

2. Уточните адрес своей гостиницы. Свяжитесь с соответствующим сотрудником службы 
поддержки, указанными в нижней части данного руководства для уточнения вашей гостиницы. 

3. Убедитесь, что ваши личные вещи собраны до регистрации в гостинице, и запаситесь 
продуктами питания, средствами гигиены, моющими средствами на случай если вам необходимо 
постирать личные вещи, медикаментами и спортивными принадлежностями, два комплекта 
сменной одежды, которые могут быть вам необходимы в течение следующих 14 дней на время 
карантина. 

4. Во время поездки в гостиницу, наденьте медицинскую маску для защиты дыхательной 
системы. 

 
Заселение в гостиницу 

1. Соблюдайте личную гигиену по прибытии, часто мойте руки, используя дезинфицирующие 
средства для рук, и применяйте меры социального дистанцирования, соблюдая безопасное 
расстояние - 2 метров, и старайтесь не проводить долгие разговоры. 

2. Проверьте температуру тела перед заселением.  

3. Во время регистрации покажите справку от работодателя ООО «Харампурнефтегаз». 

4. Получите маску у ответственных лиц (за каждой гостиницей закреплен ответственный 
руководитель ООО «Харампурнефтегаз»).  
 
Выезд к месту работы 

1. Перед выездом из гостиницы: убедитесь, что вы получили результаты исследования COVID-19, 
имеете на себе медицинскую маску, и запас масок в достаточном количестве, одежду с длинным 
рукавом, у вас есть дезинфицирующее средство и одноразовые салфетки (при наличии). От 
гостиницы до аэропорта или ж/д вокзала будет организован трансфер. 

2. Во время поездки: соблюдайте физическую дистанцию на всем пути из гостиницы к месту 
работы, в том числе во время транзита и в самолете, ж/д вагоне (где это возможно). 
Дезинфицируйте или мойте руки каждый раз, когда касаетесь предметов или поверхностей в 
общественных местах. 

3. По прибытии на месторождение/к месту работы вы должны соблюдать правила по 
профилактике заражения Covid-19, применяемые в вашем регионе. 
 
ПО ВСЕМ возникающим вопросам обращаться к ответственным по перевахтовке в городах:  
1. г. Тюмень: - Булкин Дмитрий Владимирович  - 8 (922) 0-531-517 
 
2. г. Губкинский: обеспечивает общее руководство Булкин Дмитрий Владимирович -  
8 (922) 0-531-517, а также вопросы по гостинице «Север»; 
- гостиница «Империя» Печёркин Андрей Николаевич - 8 (922) 4-508-119;  
- гостиница «Астория» Быцкевич  Юрий Викторович - 8 (904) 8-819-433 
 
3. г. Уфа: обеспечивает общее руководство Утекалко Александр Вячеславович - 8 (951) 5-459-941,  
а также вопросы по организации 1-го рейса;  
- 2-ой рейс - Радченко Григорий Петрович - 8 (982) 2-698-005 
 
 
 


