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Такая мера связана с выходом 
постановления главного го-
сударственного санитарного 

врача по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу Людмилы Не-
чепуренко «О проведении про-
филактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции 
взрослому населению ЯНАО и о 
наличии обязательной вакцинации 
против COVID-19 у работников, 
прибывающих на территорию ре-
гиона для осуществления деятель-
ности вахтово-экспедиционным 
методом». На основании этого 
документа в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» вакцинация те-
перь является обязательной для 
сотрудников Медико-санитарной 
части, Учебно-производственного 
центра, Управления дошкольных 
подразделений, КСЦ «Газодо-
бытчик», определенного контин-
гента работников Управления по 
эксплуа тации вахтовых поселков, 
Управления технологического 
транс порта и специальной техни-
ки, а также для тех, кто трудится 
вахтовым методом. В случае от-

каза от прохождения процедуры 
последует отстранение от работы. 
Это не относится к тем, кто менее 
полугода назад переболел корона-
вирусом, а также к людям, имею-
щим противопоказания к профи-
лактической прививке. Оба случая 
должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами. 

– Справки и другие медицин-
ские документы, подтверждаю-
щие наличие противопоказаний к 
прививке, необходимо предоста-
вить в Медико-санитарную часть, 
обратившись в регистратуру, 
после чего специальная комиссия 
в оперативном порядке примет 
решение о подтверждении или 
опровержении ранее выданного 
медотвода. Что касается вах-
тового персонала, то документы 
можно направить по электронной 
почте своему непосредственному 
руководителю, – отмечает началь-
ник медицинской службы Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Владимир Терновой.

Напомним, что наш регион  
остается в числе лидеров по 

показателям вакцинации насе-
ления. С начала прививочной 
кампании Ямал получил бо-
лее 290 тысяч доз препаратов 
от COVID-19. На сегодняшний 
день почти 190 тысяч жителей 
округа привились первым ком-
понентом вакцины, около 180 
тысяч – двумя. В нашем городе 
пункты вакцинации продолжают 
работать в ГДК «Октябрь», по-
ликлинике № 2 и ТРЦ «Солнеч-
ный». Предварительная запись 
на процедуру не требуется, с со-

бой необходимо иметь паспорт, 
полис и СНИЛС.

По данным окружного штаба, 
всего на Ямале развернуто 984 
койки для пациентов с коронави-
русом. Это 30 процентов от об-
щего коечного фонда различных 
профилей в медорганизациях. 
При этом потребность в новых 
местах в связи с заболеваемо-
стью растет ежедневно.
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Организатор центра – сред-
няя школа № 12 – на сред-
ства гранта Открытого кон-

курса социальных и культурных 
проектов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» приобрел новый ме-
дицинский тренажер для обуче-
ния навыкам сердечно-легочной 
реанимации, а также усовер-
шенствованный манекен для 
освоения техники ухода за паци-
ентами.

Проект, направленный на раз-
витие добровольчества в сфере 
здравоохранения на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в 2021 году стал побе-
дителем открытого конкурса га-
зодобывающего предприятия в 
номинации «Взгляд в будущее».

На сегодняшний день в об-
разовательном центре при со-
действии Новоуренгойской цен-

тральной городской больницы 
обучаются 90 волонтеров – уча-
щиеся школ города и взрослые с 
активной гражданской позицией. 
При помощи учебных симулято-
ров добровольцы будут отраба-
тывать на практике полученные 
теоретические знания, которые 
им пригодятся как в жизни, так и 
для осуществления волонтерской 
и медицинской деятельности.

ВОД «Волонтеры-медики» 
является одной из крупнейших 
добровольческих организаций в 
сфере здравоохранения в Европе. 
При поддержке Министерства 
здравоохранения РФ в нашей 
стране открыто 85 региональных 
отделений, объединяющих более 
85 тысяч человек.
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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

2 НА ТЕМУ ДНЯ

ВАКЦИНАЦИЯ. НОВЫЕ ПРАВИЛА

ВОЛОНТЕРАМ ТОЖЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Масштабы распространения новой коронавирусной инфекции  
во всем мире вынуждают к принятию очередных ограничительных мер. 
Так, в Обществе «Газпром добыча Уренгой» временно приостановлены 
медицинские осмотры персонала, не имеющего на рабочих местах 
вредных условий труда. Кроме того, на предприятии вышло распоряжение 
об организации проведения обязательных профилактических прививок 
для некоторых категорий сотрудников.

В Новоуренгойском образовательном центре Всероссийского 
общественного движения волонтеров-медиков «Содействие» в Новом 
Уренгое при поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой» появилось 
необходимое учебное оборудование.

На вакцинации в Медико-санитарной части Общества

Волонтер-медик должен многое знать и уметь


