
 Оперативная информация на 18.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.05.2020 зарегистрировано 290678 (+8926) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 2722 (+91) летальных исходов, 
выздоровели 70209 (+2722) человек. 

В Республике Башкортостан на 18.05.2020 зарегистрировано 2155 (+94) случая коронавирусной 
инфекции. Выписаны по выздоровлению 651 (+52) человек. 17 человек умерло.  

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

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 54 человека. 

 
В Башкирии после поправок в указ главы Радия Хабирова о карантинных мерах жители 
республики с 12 мая должны соблюдать масочный режим. Без масок появление на улице 
запрещено. По сообщению "Башинформа", по всем городам и районом региона проходят рейды. 
Нарушителям масочного режима грозит штраф: для граждан от 1 до 3 тысяч рублей за первое 
нарушение и от 3 до 5 тысяч рублей за повторное; для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей 
за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное; для юридических лиц от 50 до 100 
тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 200 тысяч рублей за повторное. 

Напомним, в указе главы региона от 12 мая говорится о том, что жители могут свободно 
перемещаться по улицам. Основным правилом остается ношение защитной маски в 
общественных местах. Это значит, что масочный режим усилен. Маски и перчатки необходимо 
носить в такси и общественном транспорте, в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах. 

Для детей и пожилых людей пока остается в силе комендантский час. Дети не могут выходить из 
дома без сопровождения взрослых с 20.00 до 14.00. Пожилые люди – в возрасте от 65 лет – 
должны воздержаться от нахождения в общественных местах с 18.00 до 6.00. 

Вниманию сотрудников ООО «Газпром нефтехим Салават» и дочерних обществ: с 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».  
Проход в автобусы осуществляется при предъявлении пропуска и при наличии защитной 
маски. С 18 мая обязательным атрибутом становятся перчатки. 

 

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