
Оперативная информация на 14.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 14.05.2020 зарегистрировано 252245 (+9974) случая 
коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 53530 (+5527) человек. 2 305 (+93) 
человек умерло. 

В Республике Башкортостан на 14.05.2020 зарегистрирован 1784 (+88) случай коронавирусной 
инфекции. Выписаны по выздоровлению 518 (+52) человек. 16 человек умерло. 
В городе Салават зарегистрировано 38 человек, заболевших COVID-19. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 54 человек. 
 
12 мая глава РБ Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности.  
 
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. 
 
Внесены изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. 
В соответствии с новым законом за нарушение требований по использованию в общественных 
местах защитных масок и перчаток гражданам грозит предупреждение либо штраф от одной 
тысячи до трех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
 
Как отметил председатель регионального парламента Константин Толкачев, при постепенном 
выходе из режима самоизоляции важно соблюдать профилактические меры и ограничения, 
нацеленные на сдерживание распространения заболевания. «Не от хорошей жизни мы идем на 
эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей нашей республики. Игнорирование масочного 
режима в общественных местах способствует распространению вируса», - подчеркнул он. 
 
Кроме того, за нарушение республиканских нормативных актов о введении и обеспечении 
режима повышенной готовности могут привлечь к штрафам должностных и юридических лиц. Для 
первых штрафы составят от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей. 
 
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. 
 
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. 
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