
 

 

Оперативная информация на 01.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  
Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации на 31.03.2020 зарегистрировано 2337 (+ 497 за сутки) случаев 
коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 121 человек, 17 человек умерло. 

В Республике Башкортостан на 31.03.2020 проведено 4562 лабораторных исследований на 
коронавирус. Работа продолжается в штатном режиме. Зарегистрировано 7 случаев 
коронавирусной инфекции. Выписан по выздоровлению 1 человек. 
 
По оценкам аналитиков, в двух наиболее густонаселенных центрах страны — Москве и Санкт-
Петербурге ситуация развивается по европейской экспоненте. А, например, в Приволжском 
ФО «азиатское» развитие эпидемии продемонстрировали: Самарская область и Татарстан, где 
зарегистрировано по 14 случаев заражения. В Уральском федеральном округе уверенный 
плавный рост («европейский) демонстрировали Свердловская (с 1 до 33 заболевших за две 
недели) и Челябинская области (с 1 до 15 за неделю). 
 
В России на режим самоизоляции перешли две трети регионов, в том числе и уральские: к ранее 
заявившим о карантине субъектам (Свердловская, Челябинская области, Прикамье, ЯНАО 
и Тюменская область) присоединились Зауралье и ХМАО.  
 
Для снижения распространения коронавирусной инфекции 31 марта с 20-00 введен режим 
полной самоизоляции в Башкортостане. По мнению Главы республики, это поможет избежать 
тяжелых последствий. 

В период самоизоляции разрешается: 

— выходить из дома в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости (не 

более 150 м от дома при наличии паспорта); 

— гулять с домашними животными в радиусе 100 м от места жительства (на расстоянии не более 

100 м от дома при наличии паспорта); 

— вынести мусор (при наличии паспорта); 

— выйти из дома, чтобы получить экстренную медпомощь, если вызов скорой невозможен; 

— добраться до работы (следования к месту и с места работы при наличии паспорта и справки, 

выдаваемой работодателем по форме, утверждаемой муниципалитетами (эта норма 

распространяется и на тех, кто оказывает транспортные услуги и услуги доставки). 

Запрещается: 

— покидать жилье, если поднялась температура; 

— гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам; 
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— покидать места пребывания, включая дачные и садовые участки; 

Ограничения не распространяются на сотрудников: 

— непрерывно действующих организаций; 

— медицинских и аптечных организаций; 

— компаний, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

— организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

— организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Всем сотрудникам компании следует соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома и 
строго соблюдать меры профилактики. 

Призываем всех проявить сознательность, ограничить внешние общения друг с другом. Такая 
вынужденная мера принята, чтобы справиться с вирусом. 

К работе в Обществе в эти дни привлечены только те сотрудники, которые задействованы в 
непрерывном производственном процессе.  

По сообщению из трамвайного управления со 2 апреля до особого распоряжения доставка 
работников ГПНС на работу трамваями будет производиться по маршруту ул. Ленинградская до 
Управления ГПНС и обратно в период с 6-00 до 10-00 и с 16-00 до 22-30 с интервалом в 12 минут. С 
10-00 до 16-00 движение трамваев будет остановлено. 

 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  
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