
Оперативная информация на 15.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.07.2020 зарегистрировано 746369 (+6 422) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11770 летальных исходов, 
выздоровело 523249 человек. 

 

В Республике Башкортостан на 15.07.2020 зарегистрирован 6077 (+63) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 4255 человека, 20 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 269 человек, инфицированных COVID-19. 

В городе Стерлитамаке – 276 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 108 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. 

 
Согласно новой редакции документа, отдельные оздоровительные учреждения со статусом 
«профилакторий» или «санаторно-оздоровительный лагерь», имеющие в штате работающий на 
постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей, а также 
отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей в 
соответствии с решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции возобновят свою деятельность с 29 июля 2020 года. 
 
Кроме того, Министерству здравоохранения РБ предписывается еженедельно по вторникам (в 
15.00 часов) проводить брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам 
распространения коронавирусной инфекции.  

Нужно ли делать тест на COVID-19 к отпуску. Как пояснили в Роспотребнадзоре, если человек 
едет в санаторий, то нужно. 

"Наличие справок прописано в рекомендациях Роспотребнадзора для санаторно-курортных 
учреждений, так как санатории - это организации, которые оказывают медицинские услуги по 
лечению тех или иных заболеваний. В санатории приезжают люди чаще всего с ослабленным 
здоровьем и находятся в общем коллективе", - уточнили в ведомстве. 

Справка с отрицательным результатом на коронавирус должна быть получена не позднее, чем за 
двое суток до отъезда в санаторий. Сделать ее можно в лабораториях Роспотребнадзора, а также 
частных лабораториях, допущенных к проведению тестирования. Стоимость такой справки в 
среднем 2 тысячи рублей. 

Если же отдыхающие планируют остановиться в отеле, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в 
частном секторе, то здесь все зависит от руководства места размещения. Роспотребнадзор 
рекомендовал наличие справки только для санаторно-курортных организаций. Но сам отель или 

https://npa.bashkortostan.ru/28664/


дом отдыха может включить ее в перечень требований для отдыхающих. Информацию перед 
бронированием нужно уточнять непосредственно в администрации места размещения. 

Еще один важный вопрос, который волнует отдыхающих, - можно ли будет взять с собой в этом 
сезоне домашних животных? Пока научно обоснованных доказательств того, что домашние 
животные могут являться переносчиками коронавируса нового типа нет. Поэтому 
Роспотребнадзор не давал никаких рекомендаций курортным организациям по размещению 
постояльцев с животными. В ведомстве пояснили, что, как и прежде, этот вопрос решает только 
администрация места размещения. (По материалам стопкоронавирус.рф) 

 

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