
Оперативная информация на 13.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 13.05.2020 зарегистрировано 242271 (+10028) случая 
коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 48003 (+4491) человек. 2 212 (+96) 
человек умерло. 

В Республике Башкортостан на 13.05.2020 зарегистрирован 1696 (+49) случай коронавирусной 
инфекции. Выписаны по выздоровлению 436 человек. 16 человек умерло. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 40 человек. 

В стационарах Ишимбая проходят лечение 6 человек. 

В городе Салават зарегистрировано 38 человек, заболевших COVID-19. Из них 8  сегодня находятся 
в специализированных лечебных учреждениях г. Уфа, 6 человек выздоровели,  остальные 
находятся на лечении в инфекционном госпитале г. Салават.  

В городской больнице г. Салават организовано медицинское наблюдение за всеми, кто 
прибывают в город из-за рубежа и других российских регионов.  Всего таких лиц за весь период 
было 2731 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях под наблюдением 
находятся  1430 человек. У всех граждан данной категории взяли пробы для вирусологического 
исследования.  

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. Они направлены на смягчение мер самоизоляции 
в регионе. 

В частности, жителям разрешается свободное передвижение по городу, в том числе на машине 
без необходимости дополнительной регистрации на специальном портале. При этом вне места 
своего проживания необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, 
носить маски, а в общественных местах, транспорте и такси также использовать перчатки. 

Дети до 17 лет не должны находиться на улице без сопровождения родителей с 20:00 до 14:00, а 
пожилые люди старше 65 лет – с 18:00 до 6:00. 

Обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении контактировавших с заболевшим 
COVID-2019; имеющих диагноз «внебольничная пневмония»; лиц старше 65 лет с симптомами 
ОРВИ и проживающих совместно с ними граждан; имеющих хронические заболевания; 
прибывших из-за рубежа, из Москвы и других регионов, неблагополучных по коронавирусной 
инфекции; а также находящихся в социальных учреждениях. 

Сохраняется запрет на деятельность: 

– ночных клубов (дискотек), кинотеатров, театров, музеев, кружков, секций, детских игровых 
комнат и развлекательных центров, иных досуговых заведений; 

– спортивных залов, секций, фитнес-центров, аквапарков, плавательных бассейнов и других 
объектов физической культуры и спорта; 

– торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных на их территориях аптек, 
магазинов, торгующих продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и 
хозтоварами, салонов связи, МФЦ, а также зоомагазинов; 

– бань и саун; 



– объектов торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых 
центрах, за исключением тех, у которых есть отдельный наружный уличный вход. При этом в 
торговом зале не должно одновременно находиться более пяти посетителей при площади до 50 
кв. м.; 10 посетителей – при площади до 100 кв. м.; 25 посетителей – при площади до 200 кв. м.; 
50 посетителей – при площади свыше 200 кв. м. 

Управляющие компании обязаны безусловно исполнять рекомендации по проведению 
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах и в многоквартирных жилых домах, в 
том числе регулярно проводить дезинфекцию в местах общего пользования – подъезды, тамбуры, 
холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы. 

Муниципалитеты должны принять решение об открытии для посещения с 12 мая парков, скверов, 
аллей, детских и спортивных площадок, а также установить правила поведения в них граждан.  

ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики должны обеспечить наличие в салоне каждого 
автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров). 

Вниманию сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават»: с 18 мая 2020 г., кроме защитных 
масок, обязательным условием для посадки в вахтовые автобусы компании станут защитные 
перчатки. Без перчаток вход в автобусы будет запрещен 

 

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

mailto:covid19@snos.ru

