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Тактико-технические характеристики Общества 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром» и осуществляет 

транспортировку природного газа в 15 субъектах России: Владимирской, Ивановской, 

Кировской, Костромской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, 

Ульяновской и Ярославской областей, республик Марий Эл, Мордовия,  Татарстан, Чувашия 

и Удмуртия. 

Газотранспортная система, эксплуатируемая Обществом, включает в себя более 13,5 

тысяч километров магистральных газопроводов, по которым ежегодно перекачивается до 

200 млрд. кубометров газа. 

Общество обслуживает 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 371 

газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает более 10,5 тысяч 

работников. 
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Общие сведения о коронавирусной инфекции 

Коронавирусная инфекция - острая респираторная инфекция, вызываемая новым 

коронавирусом. Может протекать в форме ОРВИ как легкого течения, так и тяжелой формы 

с развитием пневмонии и поражением любых органов и систем организма. 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов 

(более 40 видов), способных инфицировать человека и некоторых животных. Диаметр 

различных коронавирусов варьирует от 80 до 220 нм. Для них характерно наличие оболочки 

с ворсинками более редкими, чем у вируса гриппа. Ворсинки прикрепляются к вириону 

посредством узкого стебля и расширяются к дистальному концу, напоминая солнечную 

корону во время затмения (отсюда название семейства).  

 

 
 

Коронавирусы размножаются в цитоплазме инфицированных клеток. При этом 

дочерние вирионы появляются через 4-6 ч после инфицирования. В семейство 

коронавирусов также входят коронавирусы человека - респираторные вирусы.  

Коронавирусы постоянно эволюционируют 
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Как можно заразиться 

К инфекции восприимчивы люди всех возрастных категорий. Чаще заболевают 

мужчины. Болезнь тяжелее протекает у лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистыми, органов дыхания, диабетом, ожирением) 

Необходимо помнить, что вирусы есть везде и риск заражения высок если имеется 

контакт с окружающими и внешней средой.  

Необходимо учитывать, что вирусы очень живучи и могут существовать во внешней 

среде до 2 и более часов. 

 
 

Основные возможные способы передачи инфекции следующие: 

• Воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре.  

• Контактным путем (соприкосновения, рукопожатия, загрязненные поверхности 

и предметы.). 

 

   

 

Клинические особенности заболевания 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. 

Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие 

клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: 

• повышение температуры тела (> 90%); 

• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; 

• одышка (55%); 

• утомляемость (44%); 

• ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%). 

Наиболее тяжелая одышка развивается к 6 - 8-му дню от момента заражения. Также 

установлено, что среди первых симптомов могут быть боль в мышцах (11%), спутанность 

сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, 

сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии 

повышения температуры тела. 
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Основные симптомы заболевания 

Течение COVID-19 может быть разным. У большинства инфицированных наблюдаются 

легкие или умеренные симптомы, последовательность в появлении не выявлена. 
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Признаки заболевания, выявляемые при осмотре ротовой полости 

При COVID-19 горло выглядит красным, как при других вирусных или простудных 

болезнях.  

Ощущения в горле от отечности проявляются в виде заложенности, затруднения 

дыхания. Коронавирус вызывает боль в горле при глотании, причем она появляется при 

попытке сглотнуть слюну, но уменьшается при употреблении теплой воды. Налета на 

слизистых оболочках горла, миндалинах при коронавирусе быть не должно. 

 

 

  
 

При самостоятельном осмотре: 

1. Горло выглядит умеренно красным, как при других вирусных или простудных 

болезнях.  

2. Может быть умеренная отечность небных дужек. 

3. Лимфоидные фолликулы в виде бугорков на задней стенке глотки 

увеличиваются (в них происходит иммунная реакция-борьба с вирусом) 

4. Отсутствие налета и гнойного отделяемого на слизистых оболочках горла, 

миндалинах. 

 

Важно:  

2 раза в сутки проводить термометрический контроль и осмотр ротоглотки 

При выявлении одного или нескольких симптомов следует немедленно сообщить 

об этом руководителю структурного подразделения для принятия решения о режиме 

самоизоляции и предотвращении распространения коронавирусной инфекции среди 

работников предприятия. 

Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их 

обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения 

медицинской помощи и исключения коронавируса. 
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Что делать при выявлении симптомов заражения Коронавирусной 

инфекцией или ОРВИ у себя или членов семьи 

 

1. Незамедлительно вызвать врача на дом. 

2. Незамедлительно поставить в известность непосредственного руководителя. 

3. Не предпринимать мер по самолечению. 

4. Самоизолироваться.  

5. Выделить больному отдельную комнату (помещение) в квартире/доме.  

6. Для совместно проживающих лиц ограничить контакты, особенно детьми, пожилыми 

людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. 

7. Пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены, одноразовой посудой 

8. Обеспечить влажную уборку помещения с дезинфицирующими средствами. 

9. Ухаживая за больным, прикрывать рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи; 

10. Соблюдать требования гигиены при кашле. 

Меры личной безопасности для снижения рисков заражения 

Коронавирусной инфекцией 

 

1. Воздержаться от посещения и приема гостей. 

2. Избегать посещения массовых мероприятий. 

3. Соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. 

4. Не касаться грязными руками глаз, лица и рта.  

5. Чаще мыть руки не менее 30 секунд с мылом под горячей водой. 

6. Отказаться от общения в компании, прогулок и пикников на природе. 

7. При передвижении к месту работы, или по неотложным делам использовать 

корпоративный и личный транспорт. 

8. Использовать медицинские маски. 

9. Проветривать помещения (каждые 2 часа).  

10. Избегать  контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. 

11. Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и рабочие поверхности. 

12. Соблюдать требования, изложенные в документах уровня РФ, ПАО Газпром, 

Общества по противодействию развития вирусного заражения 
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Порядок ношения защитной маски 

 

1. Обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2-3 часа; 

2. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 

зазоров; 

3. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; 

4. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 

5. Не используйте вторично одноразовую маску; 

6. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. 

7. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует 

немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть 

руки. 

8. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 

общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на 

открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

надевать не стоит 
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Алгоритм дезинфекции рук 

 

1. Вылить нужный объем дезинфицирующей жидкости на одну ладонь с таким 

расчетом, что его должно хватить для обработки обеих кистей. 

2. Тщательно растереть антисептик между ладонями, убедившись, что вы хорошо 

обработали поверхность пальцев и промежутки между ними. 

3. Продолжайте тереть руки между собой, пока антисептик полностью не впитается в 

кожу. 

 

 
 

Руки необходимо обязательно дезинфицировать: 

1. Если вы покашляли или чихнули, прикрываясь ладонью, даже если вы сделали это по 

всем правилам — в сгиб локтя, а не сжатую кисть. 

2. После посещения мест скопления людей, к которым относятся магазины, транспорт, 

офисы и т.д. 

3. После возвращения домой и по прибытии на рабочее место. 

4. Если вы прикасались к любым поверхностям вне дома. 

5. Если вы брали в руки деньги или карточку. 

6. После контакта с любыми поверхностями, которые были принесены в дом: коробки, 

пакеты, верхняя одежда и т.д. 

7. Перед едой и после. 

8. После игр с животными. 

9. После смены подгузников 
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Виды ответственности за несоблюдение требований безопасности в период 

распространения коронавирусной инфекции: 

 

Дисциплинарная: 

 

Нарушение обязанностей работника в области охраны труда (ст. ст. 192 и 214 Трудового 

кодекса РФ) за нарушение требований охраны труда, в том числе по  немедленному 

извещению своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния своего здоровья; отказу от 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских 

осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом и иными 

федеральными законами, а также при нарушении Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Приложения 

2 к Коллективному договору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород на 2019-

2021г.г.) работодатель имеет право применить в отношении работника следующие 

дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение 

Административная: 

 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ): 

• Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, если 

нарушение совершено: - в период режима ЧС; - при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих; - в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) (ч.2.) - 

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей; 

• Невыполнение в установленный срок выданного в указанные выше периоды 

законного предписания, постановления или требования органа (должностного лица), 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 

проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ч.2) - 

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей; 

• Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, повлекли 

причинение вреда здоровью или смерть человека, при этом не содержали уголовно 

наказуемого деяния. (ч.3) - административный штраф от 150 до 300 тысяч рублей. 

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения (ст. 20.6.1. КоАП РФ): 

• Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории, на которой существует угроза возникновения ЧС (кроме случаев, 
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предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) (ч.1) – предупреждение либо административный 

штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей; 

• Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли причинение вреда 

здоровью человека или имуществу (кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), 

при этом эти действия (бездействие) не содержали уголовно наказуемого деяния (ч.2) - 

административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей; 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

20.6.1 КоАП РФ (ч.2) - административный штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей 

Гражданско-правовая: 

 

Ст. 1064 ГК РФ; п. 11 Временных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 

01.04.2020 N 402: 

Несоблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, подлежащими 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (в соответствии с Временными правилами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.04.2020 N 402) – возмещение причинённого ущерба ФСС РФ 

Уголовная: 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ): 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это по неосторожности: - 

повлекло массовое заболевание или отравление людей; - создало угрозу наступления таких 

последствий (ч.1 ст. 236 УК РФ) - штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от 1 года до 3 лет; ограничение свободы на срок до 2 лет; принудительные работы 

на срок до 2 лет; лишение свободы на срок до 2 лет; 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это повлекло по 

неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 236 УК РФ) - штраф в размере от 1 до 2 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 

года до 3 лет; ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет; принудительные работы на 

срок от 3 до 5 лет; лишение свободы на срок от 3 до 5 лет; 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это повлекло по 

неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 236 УК РФ) - принудительные работы на 

срок от 4 до 5 лет; лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. 

• Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 и ст. 207.2 Уголовного 

кодекса РФ, ст. 13.15 КОАП РФ): 

• Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации: - об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан; - 

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты (ст. 207.1 УК РФ) – штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 
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18 месяцев; обязательные работы на срок до 360 часов; исправительные работы на 

срок до 1 года; ограничение свободы на срок до 3 лет; 

• Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, если это повлекло по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека (ч.1. ст. 207.2 УК РФ) - штраф в размере от 700 тысяч до 1 

миллиона 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев; исправительные работы на срок до 1 года; 

принудительные работы на срок до 3 лет; лишение свободы на срок до 3 лет; 

• Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это повлекло по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч.2. ст. 207.2 УК РФ) - 

штраф в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет; 

исправительные работы на срок до 2 лет; принудительные работы на срок до 5 лет; 

лишение свободы на срок до 5 лет; 

• Распространение в СМИ, а также в Интернете под видом достоверных сообщений 

заведомо недостоверной информации: - об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан; - о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты (ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ) - административный 

штраф для юрлиц в размере от 1 миллиона 500 тысяч до 3 миллионов рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; 

• Распространение в СМИ, а также в Интернете заведомо недостоверной общественно 

значимой информации под видом достоверных сообщений, если это повлекло: смерть 

человека; причинение вреда здоровью человека или имуществу; массовое нарушение 

общественного порядка (общественной безопасности); прекращение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи (ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ) - 

административный штраф для юрлиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 10.1, ч. 

10.2 ст. 13.15 КоАП РФ (ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ) - административный штраф: - для 

должностных лиц - от 600 тысяч до 900 тысяч рублей; для юрлиц - от 5 миллионов до 10 

миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без таковой 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОТВЕТСТВЕННЫ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

УВАЖАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ! 
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Вопросы для самоконтроля 

№ 

п/п 

Вопрос Правильный ответ 

1 

Что такое 

КОРОНАВИРУСНАЯ 

инфекция? 

Острая респираторная инфекция, вызываемая новым 

коронавирусом. Может протекать в форме ОРВИ как легкого 

течения, так и тяжелой формы с развитием пневмонии и 

поражением любых органов и систем организма. 

2 

Каким образом может 

передаваться 

КОРОНАВИРУС 

Воздушно-капельным путем при чихании, кашле, 

разговоре. Контактным путем (соприкосновения, 

рукопожатия, загрязненные поверхности и предметы.) 

3 

Сколько длится 

инкубационный 

период? 

Инкубационный период в среднем 5-14 дней. 

4 Кто может заболеть? 

К инфекции восприимчивы люди всех возрастных 

категорий. Чаще заболевают мужчины. Болезнь тяжелее 

протекает у лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистыми, диабетом, ожирением) 

5 

Какие меры личной 

безопасности 

необходимо 

предпринимать, 

чтобы снизить риски 

заражения 

КОРОНАВИРУСОМ? 

1. Воздержаться от посещения и приема гостей; 

2. Избегать посещения массовых мероприятий; 

3. Отказаться от общения в компании, прогулок и пикников на 

природе; 

4. При передвижении к месту работы, или по неотложным 

делам использовать корпоративный и личный транспорт; 

5. Соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра; 

6. Не касаться грязными руками глаз, лица и рта. Чаще мыть 

руки не менее 30 секунд с мылом под горячей водой; 

7. Использовать медицинские маски; 

8. Проветривать помещения (каждые 2 часа); 

9. Избегать  контакта с людьми, имеющими симптомы 

заболевания. 

10. Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и рабочие 

поверхности. 

11. Соблюдать требования, изложенные в документах уровня 

РФ, ПАО Газпром, Общества по противодействию развития 

вирусного заражения 

6 

Какие основные 

симптомы заражения 

КОРОНАВИРУСОМ? 

•  повышение температуры тела от 37,2 до 39,0 (>90% 

случаев) 

• покашливание, сухой кашель, с небольшим отделением 

мокроты (80 % случаев); 

• затрудненное дыхание, боли в грудной клетке (55% 

случаев); 

• заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, боль в горле 

(52% случаев); 

• утомляемость (44% случаев); 

• боли в мышцах и суставах (9% случаев); 

• головная боль (8% случаев); 

• слабость, озноб (5%случаев); 

• дискомфорт и боли в животе, тошнота, рвота, диарея (3% 

случаев). 
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7 

Какие действия 

необходимо 

предпринять при 

наличии симптомов 

заражения 

КОРОНАВИРУСНОЙ 

инфекцией или 

ОРВИ? 

1. Незамедлительно обратиться к врачу2. 

Незамедлительно поставить в известность непосредственного 

руководителя3. Не заниматься самолечением4. 

Самоизолироваться. 5. Выделите больному отдельную 

комнату (помещение) в квартире/доме. 6. Для совместно 

проживающих лиц ограничьте контакты, особенно детьми, 

пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 

заболеваниями.7. Пользоваться индивидуальными 

предметами личной гигиены, одноразовой посудой8. 

Обеспечить влажную уборку помещения с 

дезинфицирующими средствами.9. Ухаживая за больным, 

прикрывайте рот и нос маской или другими защитными 

средствами (платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным 

должен только один член семьи;10. Соблюдение больным 

кашлевой гигиены. 

8 

На какой период 

необходимо 

изолироваться при 

контактах с 

больными? 

Не менее 14 дней 

9 
Как правильно носить 

маску? 

1. Обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 

2-3 часа; 

2. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 

рот и нос, не оставляя зазоров; 

3. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 

если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 

спиртовым средством; 

4. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на 

новую, сухую; 

5. Не используйте вторично одноразовую маску; 

6. Использованную одноразовую маску следует немедленно 

выбросить в отходы. 

7. При уходе за больным, после окончания контакта с 

заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия 

маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть 

руки. 

8. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 

скопления людей, в общественном транспорте, а также при 

уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом 

воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать 

свежим воздухом и маску надевать не стоит. 
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10 

В каких ситуациях 

необходимо 

производить 

дезинфекцию рук, в 

т.ч. с использованием 

санитайзеров? 

1. Если вы покашляли или чихнули, прикрываясь ладошкой, 

даже если вы сделали это по всем правилам — в сгиб локтя, а 

не сжатую кисть. 

2. После посещения мест скопления людей, к которым 

относятся магазины, транспорт, офисы и т.д. 

3. После возвращения домой. 

4. Если вы прикасались к любым поверхностям вне дома. 

5. Если вы брали в руки деньги или карточку. 

6. После контакта с любыми поверхностями, которые были 

принесены в дом: коробки, пакеты, верхняя одежда и т.д. 

7. Перед едой и после. 

8. После игр с животными. 

9. После смены подгузников. 

11 
Какой алгоритм 

дезинфекции рук? 

1. Вылить нужный объем дезинфицирующей жидкости на 

одну ладонь с таким расчетом, что его должно хватить для 

обработки обеих кистей.2. Тщательно растереть антисептик 

между ладонями, убедившись, что вы хорошо обработали 

поверхность пальцев и промежутки между ними.3. 

Продолжайте тереть руки между собой, пока антисептик 

полностью не впитается в кожу. 

 

12 
Что такое 

САМОИЗОЛЯЦИЯ? 

Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для 

населения, которые вводит правительство на определенный 

срок в рамках режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. В нынешних обстоятельствах – для 

борьбы с распространением COVID-19. Граждан просят 

соблюдать режим: не выходить на улицу без острой 

необходимости, ограничить контакты с другими людьми и 

соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных 

заболеваний. Режим самоизоляции обязаны соблюдать люди 

всех возрастов. 
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13 
Что такое 

КАРАНТИН? 

Карантин – жесткая ограничительная мера в отношении 

определенной группы людей. Например, инфицированных 

или с подозрением на заражение. Это предписанный врачами 

изоляционный режим. Его обязаны соблюдать вернувшиеся из 

стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. А 

также люди с симптомами COVID-19 и те, кто контактировал 

с заболевшим коронавирусом. Срок изоляции на карантине – 

четырнадцать дней. В этот период за гражданином ведут 

медицинское наблюдение на дому. На десятые сутки врачи 

производят отбор материала для исследования на COVID-19 – 

мазок из носа или ротоглотки. Людям запрещено выходить из 

дома, необходимо находиться в отдельной комнате. При 

условии нарушения карантина человека могут принудительно 

отправить в инфекционный стационар. 

14 

Какие осложнения 

несет заболевание 

КОРОНАВИРУСОМ 

Осложнения в области дыхательных путей 

Проблемы с желудочно-кишечным трактом 

Проблемы с сердцем 

15 

Виды 

ответственности за 

нарушение мер по 

недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции? 

• Дисциплинарная  

• Административная  

• Гражданско-правовая 

• Уголовная 

16 

Применяемые 

санкции за нарушение 

мер по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции по 

дисциплинарной 

ответственности? 

Нарушение обязанностей работника в области охраны труда 

(ст. ст. 192 и 214 Трудового кодекса РФ) за нарушение 

требований охраны труда, в том числе по  немедленному 

извещению своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, об ухудшении состояния своего здоровья; 

отказу от прохождения обязательных медицинских осмотров, 

а также внеочередных медицинских осмотров по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Кодексом и иными федеральными законами, а также при 

нарушении Правил внутреннего трудового распорядка для 

работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

(Приложения 2 к Коллективному договору ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород на 2019-2021 г.г.) работодатель 

имеет право применить в отношении работника следующие 

дисциплинарные взыскания: 

• замечание;  

• выговор;  

• увольнение. 
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17 

Применяемые 

санкции за нарушение 

мер по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции по 

административной 

ответственности? 

Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(ст. 6.3. КоАП РФ): 

• Нарушение действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, если 

нарушение совершено: - в период режима ЧС; - при 

возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих; - в период 

осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина) (ч.2.) - 

административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч 

рублей; 

• Невыполнение в установленный срок выданного в 

указанные выше периоды законного предписания, 

постановления или требования органа (должностного лица), 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

(ч.2) - административный штраф в размере от 15 до 40 

тысяч рублей; 

• Если действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 

6.3 КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью или 

смерть человека, при этом не содержали уголовно 

наказуемого деяния. (ч.3) - административный штраф от 

150 до 300 тысяч рублей. 

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1. КоАП 

РФ): 

• Невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения ЧС (кроме случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) (ч.1) – 

предупреждение либо административный штраф в 

размере от 1 до 30 тысяч рублей; 

• Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП 

РФ, повлекли причинение вреда здоровью человека или 

имуществу (кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 

КоАП РФ), при этом эти действия (бездействие) не содержали 

уголовно наказуемого деяния (ч.2) - административный 

штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей; 

• Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 

(ч.2) - административный штраф в размере от 15 до 50 

тысяч рублей 
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18 

Применяемые 

санкции за нарушение 

мер по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции по 

гражданско-

правовой 

ответственности? 

Ст. 1064 ГК РФ; п. 11 Временных правил, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 402: 

Несоблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 

лет и старше, подлежащими обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, в период нахождения на карантине в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в 

соответствии с Временными правилами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.04.2020 N 402) – возмещение 

причинённого ущерба ФСС РФ 

19 

Применяемые 

санкции за нарушение 

мер по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции по 

уголовной 

ответственности? 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 

236 УК РФ): 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

если это по неосторожности: - повлекло массовое заболевание 

или отравление людей; - создало угрозу наступления таких 

последствий (ч.1 ст. 236 УК РФ) - штраф от 500 до 700 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

за период от 1 года до 18 месяцев; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет; 

ограничение свободы на срок до 2 лет; принудительные 

работы на срок до 2 лет; лишение свободы на срок до 2 

лет; 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

если это повлекло по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 

236 УК РФ) - штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода за 

период от 1 года до 3 лет; ограничение свободы на срок от 

2 до 4 лет; принудительные работы на срок от 3 до 5 лет; 

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет; 

• Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

если это повлекло по неосторожности смерть двух и более 

лиц (ч.3 ст. 236 УК РФ) - принудительные работы на срок 

от 4 до 5 лет; лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. 

• Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 и ст. 207.2 

Уголовного кодекса РФ, ст. 13.15 КОАП РФ): 

• Публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации: - об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан; - о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 

и способах защиты (ст. 207.1 УК РФ) – штраф в размере от 

300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 1 года 

до 18 месяцев; обязательные работы на срок до 360 часов; 

исправительные работы на срок до 1 года; ограничение 

свободы на срок до 3 лет; 

• Публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной общественно значимой 
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информации, если это повлекло по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека (ч.1. ст. 207.2 УК РФ) - 

штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев; исправительные 

работы на срок до 1 года; принудительные работы на срок 

до 3 лет; лишение свободы на срок до 3 лет; 

• Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, 

если это повлекло по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия (ч.2. ст. 207.2 УК РФ) - штраф в 

размере от 1 миллиона 500 тысяч до 2 миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет; 

исправительные работы на срок до 2 лет; принудительные 

работы на срок до 5 лет; лишение свободы на срок до 5 

лет; 

• Распространение в СМИ, а также в Интернете под 

видом достоверных сообщений заведомо недостоверной 

информации: - об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан; - о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 

и способах защиты (ч. 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ) - 

административный штраф для юрлиц в размере от 1 

миллиона 500 тысяч до 3 миллионов рублей с 

конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой; 

• Распространение в СМИ, а также в Интернете заведомо 

недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений, если это повлекло: смерть человека; 

причинение вреда здоровью человека или имуществу; 

массовое нарушение общественного порядка (общественной 

безопасности); прекращение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи (ч. 10.2 ст. 13.15 

КоАП РФ) - административный штраф для юрлиц в 

размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей с 

конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой; 

• Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 10.1, ч. 10.2 ст. 13.15 

КоАП РФ (ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ) - административный 

штраф: - для должностных лиц - от 600 тысяч до 900 

тысяч рублей; для юрлиц - от 5 миллионов до 10 

миллионов рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой 
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ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

за нарушения установленных требований  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 

Правительство России внесло коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих.  

По закону, учитывая реальность угрозы распространения опасной инфекции: 

• за правонарушения процедурного характера, т.е. несоблюдение режима 

самоизоляции, человека ожидает административная ответственность; 

• за распространение болезни предусмотрена уголовная ответственность вплоть 

до лишения свободы. 

 

Неисполнение требований локально-нормативных актов ПАО «Газпром» и Общества 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород», направленных на нераспространение 

коронавирусной инфекции, влечет за собой дисциплинарную ответственность, вплоть до 

увольнения. 

 

В режиме самоизоляции работники предприятия ОБЯЗАНЫ: 

• выполнять санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

(ежедневно проводить влажную уборку помещений моющими средствами, проветривать 

помещения, использовать защитные средства во время посещений магазина или аптеки); 

• осуществлять термометрический контроль (дважды в день передавать значения 

температуры тела непосредственному руководителю или в ситуационный центр); 

• немедленно известить своего непосредственного руководителя при появлении 

первых симптомов ухудшения состояния здоровья (своего и членов семьи); 

• срочно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 

медицинских организаций (при появлении признаков заболевания). 

 

В режиме самоизоляции работникам Общества КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО: 

• выходить на улицу без острой необходимости; 

• проводить праздничные мероприятия и встречи с коллегами, родными, 

друзьями; 

• посещать места массового скопления людей; 

• использовать общественный транспорт и личный транспорт, друзей и 

знакомых. 

 

Объявленные в РФ нерабочие дни оплачиваются работодателем. Несоблюдение 

требований, направленных на нераспространение корона- вирусной инфекции, 

рассматриваются как нарушение должностных обязанностей работника. 
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Телефоны ситуационного центра по проводействию короновурусу ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

 

Для связи с телефонов сети ПАО «Газпром»: 

 

26-4-54   26-4-55   23-2-50 

 
Для связи с городских и сотовых телефонов: 

 

8 (831) 416-54-54   8 (831) 416-54-55 

8 (831) 431-12-50   +7-958-451-29-84 

 
 

Телефон экстренных служб: 112 
 


