
 

 

Оперативная информация на 3.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации на 3.04.2020 зарегистрировано 4149 (+ 601 за сутки) случаев 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах. Выписаны по выздоровлению 281 человек, 
34 умерло. 

В Республике Башкортостан на 3.04.2020 проведено 5816 лабораторных исследований на 
коронавирус. Работа продолжается в штатном режиме. Зарегистрировано 10 случаев 
коронавирусной инфекции. Выписан по выздоровлению 3 человека. 

Режим нерабочих дней продлен до 30 апреля. В обращении к гражданам 2 апреля Владимир 
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением за работниками их зарплаты 
до 30 апреля включительно. Он отметил, что переломить ситуацию с коронавирусом пока не 
удается. При этом получилось оградить пожилых людей от инфекции, не допустить вспышки в 
детских учреждениях. Президент считает, что власти смогли выиграть время для упреждающих 
действий против коронавируса. 

 По заявлению Главы РБ Радия Хабирова сегодня на онлайн-совещании с руководителями 
министерств, ведомств и главами муниципалитетов, режим самоизоляции в Башкортостане 
продлевается как минимум еще на неделю. Как отметил Глава региона, в дальнейшем в 
республике будут действовать по ситуации, возможно, режим будет демократизирован. 

Радий Хабиров поручил Правительству РБ в кратчайшие сроки разработать особый порядок 
передвижения лиц и транспортных средств, а также график работы предприятий на нерабочий 
период — до 30 апреля.  

По-прежнему будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, 
медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы 
жизнеобеспечения.  

О работе ООО «Медсерсис»: 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной готовности» в ООО «Медсервис» с 1 апреля до особого распоряжения 
работа организована в следующем режиме: 

 - приостановлена плановая амбулаторно-поликлиническая помощь, плановая стоматологическая 
помощь;  

- приостановлена плановая госпитализация пациентов круглосуточных стационаров;  

- госпитализация по экстренным показателям проводится круглосуточно;  

- первичная медико-санитарная (терапевтическая) помощь пациентам оказывается на дому с 8.00 
до 20.00 в будние дни, в субботу с 9.00 до 14.00 ;  

- экстренная и неотложная помощь в стоматологическом отделении поликлиники оказывается по 
будним дням с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 14-00;  



 

 

- организовано обеспечение льготной категории пациентов рецептами на лекарственные 
препараты сотрудниками поликлиники на дому по будним дням;  

- первичная специализированная помощь (узкопрофильная) при неотложных и экстренных 
состояниях пациентов в будние дни оказывается на дому с 8-00 до 20-00;  

- регистратура работает с 8-00 до 20-00 ежедневно в будние дни, в субботние дни с 9-00 до 14-00; 

- приемное отделение ООО «Медсервис» работает в круглосуточном режиме. 

 

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