
Оперативная информация на 19.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.05.2020 зарегистрировано 299941 (+9263) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 2837 (+115) летальных 
исходов, выздоровели 76130 (+5921) человек. 

В Республике Башкортостан на 19.05.2020 зарегистрировано 2247 (+92) случая коронавирусной 
инфекции. 17 человек умерло.  

В городе Салават на лечении находятся 30 человек, заболевших COVID-19 ( по сообщению 
Минздрава РБ). 

В стационарах Стерлитамака лечатся 32 человека. 

В городе Ишимбай на лечении находятся 6 человек. 
 

18 мая Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл еженедельное оперативное совещание, на 
котором обсуждались меры по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной 
инфекции. 
 
У 47 вахтовиков, прибывших в республику с Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения, подтвердился коронавирус. 180 человек накануне завершили своё 
двухнедельное пребывание в обсерваторе и отправились домой. Еще планируется отпустить 206 
вахтовиков, тестирование которых показало отрицательный результат. 
 
Радий Хабиров поручил Госкомторговли РБ ужесточить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований на рынках. Это связано с тем, что проверки Контрольного 
управления Администрации Главы РБ выявили нарушения на торговых точках в муниципалитетах. 
 
Школьники республики продолжают учиться в дистанционном режиме. На этой неделе 
завершают учёбу начальные классы, на следующей – 5-11 классы. Последние звонки в этом году 
также пройдут в онлайн-формате. 
 
Глава Башкортостана поддержал обращение медицинского сообщества о необходимости 
дальнейшего соблюдения самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также страдающих 
хроническими заболеваниями. Руководитель республики подписал соответствующий указ. 
 
Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в 
отношении лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто 
проживает совместно с ними, за исключением случаев приобретения продуктов питания, 
лекарств, обращений в салоны связи. 
 
Норма о том, что пожилые люди должны воздерживаться от нахождения в общественных местах с 
18:00 до 6:00, утратила силу. 
 
Работодателям рекомендуется предусмотреть перевод на дистанционный режим всех работников 
старше 65 лет. 
 
МВД по РБ в ходе патрулирования улиц и общественных мест рекомендуется обращать особое 
внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о 
недопустимости нарушения режима самоизоляции.  



 

– Нам важны три показателя: темпы роста заболевших, коечный фонд и количество 
тестирований. Если по этим показателям всё у нас в порядке, то мы можем продолжить 
ослабление режима самоизоляции по согласованию с Роспотребнадзором. Но если один из 
показателей будет «ломаться», то мы вынуждены будем откатываться назад, – 
резюмировал Радий Хабиров. – Все врачи утверждают одно: самое главное сейчас – это 
социальная дистанция, самоизоляция и масочный режим. 

 

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