
Оперативная информация на 02.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
 

Уважаемые коллеги!   

 
В Российской Федерации по состоянию на 02.05.2020 г. зарегистрировано 124054 (+9623) случай 
коронавируса. За весь период зафиксировано 1222 (+57) летальных исхода, выздоровели 15013 
(+1793) человек. 

 
В Республике Башкортостан по состоянию на 02.05.2020 г. общее число инфицированных 
составило 935 (+92) человек. На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 396 
человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 190, состоянии средней тяжести – 175 человек, 
тяжелых – 31 (из них на ИВЛ – 19 человек). 

 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 
 
В соответствии с новой редакцией документа граждане обязаны повсеместно соблюдать 
социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра, за исключением нахождения в такси, а 
также использовать маски вне места своего проживания. 
 
Режим самоизоляции теперь не распространяется на следование к объекту строительства 
многоквартирного дома или иного объекта в целях приобретения недвижимости (при наличии 
подтверждающих документов и паспорта). 
 
Изменения разрешают работу строительных организаций; организаций, выполняющих проектно-
изыскательные работы, экспертизу проектной документации и результатов проектных изысканий, 
функции службы заказчиков, технических заказчиков; организации, осуществляющие авторский 
надзор и строительный контроль за ходом строительства, а также организации, осуществляющие 
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. 
 
Кроме того, на сайте doroga02 можно зарегистрировать одну поездку в день на срок не более 180 
минут, в том числе выезд (туда-обратно) на охоту и рыбалку (при этом время в пути в одну сторону 
должно быть не более 180 минут). 
 
С 6 по 8 мая приостанавливается обучение в дистанционной форме для учеников 1–4 классов. 
 
Социальным учреждениям предписано перейти на автономный режим работы (изоляцию) при 
неукоснительном проведении комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и выполнении иных правил (требований), предусмотренных указом. 

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

 
 
 

https://npa.bashkortostan.ru/27995/
https://doroga02.ru/
mailto:covid19@snos.ru

