
Оперативная информация на 9.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

  

В Российской Федерации по состоянию на 09.05.2020 г. зарегистрировано  198676 (+10817) 

случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1827 (+104) летальных исходов, 

выздоровели - 31916 (+5308) человек.  

В Республике Башкортостан по состоянию на 09.05.2020 г. общее число инфицированных 

составило 1416 (+84) человека. Скончались 15 (+1) человек.  

По данным Минздрава РБ в Салавате в стационаре на лечении находятся 11 человек, 

заболевших COVID-19. 

В Стерлитамаке в стационарах лечатся 17 человек. 

В Ишимбае в стационарах  на лечении находятся 5 человек. 

Напоминаем, в Республике Башкортостан с 4 мая начал действовать так называемый «масочный 

режим», который был объявлен главой республики Радием Хабировым. Каждый житель 

республики, находясь за пределами квартиры, обязан надевать маску каждый раз при выходе из 

дома. Без маски нельзя находиться ни в одном общественном месте. 

По словам главы региона, важно «пересидеть» праздничные дни и «ничего не нарушать», 

хотя это и «непростое испытание». 

Башкирские суды по итогам рассмотрения 3,5 тыс. постановлений о нарушении 

гражданами режима так называемой самоизоляции, присудили ответчикам штрафы на 

общую сумму 2,43 млн руб., следует из данных Верховного суда республики. 

С 1 апреля в суды поступило 7,3 тыс. админстративных дел, возбужденных по статье 20.6.1 

КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации». Две трети рассмотренных дел (2,3 тыс.) завершились наложением штрафа, 

треть (1,24 тыс.) — предупреждением, отмечается в статистике суда. 

Средний размер штрафа по рассмотренным делам составил минимальные 1 тыс. руб. 

Ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП предусматривает для граждан штраф от 1 до 30 тыс. руб., на 

должностных лиц — от 10 до 50 тыс., на предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., на 

юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб. 

 

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