
Правила заезда на территорию Ярактинского нефтегазоконденсатного 

месторождения и другие производственные объекты ООО «ИНК», дочерних и 

зависимых общество компании в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 

Указом губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг на территории 

Иркутской области введен режим функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с пп. 12, 19 Правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и 

транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 

межрегиональные перевозки), утв. Указом Губернатора Иркутской области № 59-уг от 

18.03.2020,  перед заездом на объекты, где выполняется работа вахтовым методом, 

необходимо обеспечить выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в 

обсерваторах в соответствии Рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

обсерваторов, утв. Письмом РПН от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27. 

Согласно указанным Рекомендациям, а также Методическим рекомендациям 

Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0176/1-20, Разъяснениям Роспотребнадзора (№ 02/16825-

2020-32 от 17.08.2020) в течение срока обсервации перед заездом на производственные 

объекты, где выполняется работа вахтовым методом, заезжающие лица должны пройти 

обязательные осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР на SARS-CoV-2, а 

также методом ИФА (на наличие антител IgM и IgG). При этом на 8-12 день обсервации 

проводится повторное лабораторное тестирование методом ПЦР. 

Помимо этого, в силу требований охраны труда и промышленной безопасности при 

посещении территории Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения и других 

производственных объектов компании заезжающие лица должны пройти обязательный 

вводный инструктаж в АБК-2 ЯНГКМ, каб. №1 (ДОТиПБ).  

Также в течении всего времени нахождения на производственных объектах 

компании необходимо обеспечить ношение масок и перчаток. 

На всех объектах ООО «ИНК», дочерних и зависимых объектах компании действуют 

пропускной и внутриобъектовый режимы. Для разового пропуска лиц и автомобильной 

техники в срок не менее чем за 1 сутки до предполагаемого визита в службу по 

предотвращению экономических ущербов, охране и контролю информационной 

безопасности направляются:  

- список лиц с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных; 

- список техники с указанием марки и модели транспортного средства, 

государственного номерного знака; 

- маршрут движения, предполагаемые объекты посещения, сроки визита; 

- сведения о фото- и видеотехнике, местах проведения фото- видеосъемки; 

- сведения о сопровождающих лицах. 

 
  

 


