
Оперативная информация на 16.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

В Российской Федерации по состоянию на 16.05.2020 зарегистрировано 272 043 (+9200) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 
63 166 человек. 

В Республике Башкортостан на 16.05.2020 зарегистрировано 1963 (+89) случая коронавирусной 
инфекции. Выписаны по выздоровлению 580 человек. 17 человек умерло (сообщается на портале 
стопкоронавирус.рф). 

В городе Салават зарегистрировано 43 человека, заболевших COVID-19. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 54 человека. 

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых 
поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима 
самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями.  Кроме того, до 25 мая должен быть решен вопрос о выплатах в размере десяти 
тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда. До 20 мая 
надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, 
предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований. 
Президент дал поручение вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований при поэтапном снятии ограничительных мер. 

Администрация ГО Г. Салават 15 мая провела брифинг по ситуации с коронавирусом в городе. 

– В Салавате зарегистрировано 43 больных коронавирусной инфекцией, 12 из них находятся в 
инфекционном госпитале, 11 человек находятся в инфекционном отделении. Остальные 
выписаны либо находятся на лечении в специализированных учреждениях Уфы. Под 
медицинским наблюдением в городской больнице находится свыше 1600 человек. Все они 
охвачены двукратно вирусологическим исследованием. В терапевтическом и хирургическом 
корпусах стационара по ул. Губкин 21А проводятся карантинные мероприятия по выписке 
больных после 2-кратного отрицательного результата и проведение дезинфекции для подготовки 
корпуса к приему больных, – отметила Разиля Багаутдинова, начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Салавате Разиля Багаутдинова. 

Разъяснен порядок приема детей в дежурные группы детских садов Салавата. Для этого 
необходимо обратиться с заявлением к заведующей детского сада, который ранее посещал 
ребенок, предоставить справку о состоянии здоровья ребенка и справку с места работы 
родителей, которая подтверждает необходимость выхода на работу. Об открытии всех детсадов 
речь пока не идет.  

Уважаемые сотрудники ООО «Газпром нефтехим Салават»!  

15 мая для доставки сотрудников ООО «Газпром нефехим Салават», дочерних и подрядных 
организаций до работы и обратно в город запущен еще один автобус по маршруту вдоль 
трамвайных путей от остановки «Ленинградская» до «Управление ГПНС». Ранее по маршруту 
действовало 8 автобусов с интервалом движения в 7,5 минут. Теперь будет курсировать 9 
автобусов с интервалом движения в 6,5 минут. Решение принято руководством компании в связи 
с возросшим пассажиропотоком. Проход в автобусы осуществляется при предъявлении 
пропуска и при наличии защитной маски. С 18 мая обязательным атрибутом становятся и 
перчатки. 

 

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