
Оперативная информация на 17.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.05.2020 зарегистрировано 281 752 (+9709) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 2631 (+94) летальных исходов, 
выздоровели 67373 (+4207) человека. 

В Республике Башкортостан на 17.05.2020 зарегистрировано 2061 (+98) случая коронавирусной 
инфекции. Выписаны по выздоровлению 599 (+19) человек. 17 человек умерло.  

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

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 54 человека. 

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об установлении единовременных денежных 
выплат донорам антиковидной плазмы. 

Документ предусматривает меры социальной поддержки доноров, переболевших COVID-19 и 
безвозмездно сдавших плазму крови в объёме от 300 до 600 мл в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения республики с 1 мая. 
 
Доноры, сдавшие не менее 300 мл, получат единовременную выплату в размере 2 500 рублей; не 
менее 450 мл – 3 750 рублей; 600 мл – 5 000 рублей. 
 
Деньги они могут получить в медицинской организации в день донации при предъявлении 
паспорта и справки о донации антиковидной плазмы вне зависимости от регистрации 
местожительства донора и получения им мер социальной поддержки в качестве донора по 
другим основаниям. 
 
– Наша медицина начала довольно активно применять современные методики лечения, 
которые нарабатываются в Российской Федерации. Появился положительный опыт 
переливания плазмы крови людей, переболевших коронавирусом. И у нас есть пример, когда мы 
после этой процедуры сняли с аппарата ИВЛ тяжело болевшего человека, – сказал Радий 
Хабиров. – Смысл моего указа не в том, что мы дадим деньги. А в том, что мы обращаемся к 
тем людям, которые переболели и по состоянию здоровья могут сдать кровь, где содержатся 
антитела. Нам бы это очень помогло. Потому что наша задача – спасать жизни.  

Напоминаем, что нужно делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией: 

- вызовите врача;   
- выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больного;   
- ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами; 
- часто проветривайте помещение;   
- как можно чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами;  
- ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.  

 

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

https://npa.bashkortostan.ru/28086/
mailto:covid19@snos.ru

