
Оперативная информация на 10.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

  

В Российской Федерации по состоянию на 10.05.2020 г. зарегистрировано  209688 (+11012) 
случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1915 (+88) летальных исходов, выздоровели 
- 34306 (+2390) человек.  

В Республике Башкортостан по состоянию на 10.05.2020 г. общее число инфицированных 
составило 1491 (+75) человека. 435 (+26) человек выписаны по выздоровлению. Скончались 
15  человек.  

По данным Минздрава РБ в Салавате в стационаре на лечении находятся 21 человек, 
заболевших COVID-19. 

В Стерлитамаке в стационарах лечатся 34 человека. 

В Ишимбае в стационарах  на лечении находятся 6 человек. 

 

Роспотребнадзор РФ направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за 
коронавируса ограничений. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в следующем порядке. 

На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить 
работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие 
одномоментный контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются 
предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. 

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. 
Ограничение на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, 
при этом сохранится. 

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по 
числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие 
образовательные учреждения. 

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для 
людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности 
сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. На всех этапах режим 
самоизоляции для них сохраняется. 

Помимо этого до отмены всех ограничений обязательными остаются «принятие дополнительных 
мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном 
доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где 
возможно, посменной работы», говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Во время всех трех этапов останутся обязательными и ношение защитных масок при выходе из 
дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не 
меньше 1,5 м. 
 

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