
 

 

Оперативная информация на 12.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации на 12.04.2020 зарегистрировано 15770 (+ 2186 за сутки) случаев 
коронавирусной инфекции COVID-19. Выписаны по выздоровлению 1291(+246) человек, 
130 (+24) умерло. 
  
В Республике Башкортостан на 12.04.2020 число инфицированных жителей новой 
коронавирусной инфекцией увеличилось до 84 (+19), выздоровело 7 человек.  

Всего в республике умерло два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причина 
смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-
19, причина смерти другого пациента – его основное заболевание. 
 
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационары республики госпитализирован 231 
человек, из них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на COVID-19: взято 
на учет – 36 человек, снято с учета – 6 человек. 

С 10 апреля в республике резко усилена практика привлечения нарушителей режима 
самоизоляции к административной ответственности. 

Только за последние дни в результате патрулирования в республике было выявлено более 2,5 
тысячи нарушений режима самоизоляции. Проведено свыше 20 тысяч профилактических бесед с 
теми, кто нарушает режим самоизоляции. Среди них немало пожилых людей и женщин с 
малолетними детьми. 

Напоминаем, режим полной самоизоляции действует в регионе с 31 марта: гражданам 
запрещено свободное перемещение в радиусе более 150 м от дома, если у них нет 
специального пропуска, справки от работодателя или разрешения на передвижение на 
автомобиле, полученного на сайте Doroga02.  

Пенсионерам старше 65 лет запрещено появляться в общественных местах с 18 до 10 ч, 
детям без сопровождения взрослых — с 18 до 13 ч.  

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., должностным 
лицам и предпринимателям — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 100 тыс. 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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