
 

 

Оперативная информация на 20.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 20.04.2020 г. зарегистрирован 47 121 случай 
коронавируса (+4268) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, 
выздоровели 3446 человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 20.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 349 человек (+52) (по информации ИА «Башинформ»). Выписано из больниц после 
лечения 20 пациентов. Количество летальных исходов увеличилось до 14. По количеству смертей 
от COVID-19 Башкирия входит в тройку лидеров после Москвы и в Московской области. 

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в ООО «Газпром нефтехим 
Салават» приняты дополнительные меры. На центральной проходной ведется автоматический 
контроль температуры. При проходе через проходную сотрудникам необходимо снять головные 
уборы. Все работники компании, у которых выявлена повышенная температура тела (от 37,2 °С), 
не допускаются до работы.  

При выявлении повышенной температуры: 

- Работники, проживающие в Салавате и прикрепленные к ООО «Медсервис», должны вернуться 
домой, позвонить в ООО «Медсервис», вызвать врача на дом и выполнять рекомендации врача. 

- Иногородние работники, прикрепленные к ООО «Медсервис, должны проехать в ООО 
«Медсервис, обратиться строго через вход зала свиданий (фильт-бокс), нажав на кнопку звонка. 
Вход в поликлинику запрещен! 

- Работники, не прикрепленные к ООО «Медсервис», направляются домой для вызова врача на 
дом, по месту жительства.  

Башкирия по ситуации с COVID-19 от пика далека. Об этом на оперативном заседании в 
правительстве РБ 20 апреля заявил глава республики Радий Хабиров. 

«Вы обратили внимание, что ситуация идет по нарастающей. Мы видим количественный рост 
больных. Такая цифра будет еще у нас идти, мы еще от пика далеко. Как мы примерно себе 
понимаем, мы не будем гадать, прогнозировать, но совершенно точно, это факт, что Москва 
встретила эту проблему на три-четыре недели раньше нас, и, как видите, Москва только-только 
подходит к определенному пику. Соответственно, вот после этого мы будем сами подходить к 
своему пику. Поэтому я вас вновь настраиваю, уважаемые коллеги, на достаточно 
продолжительную, долгую, серьезную и ответственную работу», – сказал Радий Хабиров. 

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил прекратить автобусное сообщение с 
Москвой.  

В республике с 20 апреля работа в организациях, деятельность которых не приостановлена, 
допускается при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном 
носителе по новой форме. 

Ранее выданные работодателем справки, пропуски недействительны, кроме пропусков, выданных 
администрациями муниципальных районов и городских округов. 



 

 

Данный пропуск необходим для передвижения из дома на работу и обратно. Образец пропуска 
можно скачать на сайте Госкомитета по предпринимательству и на сайте doroga02.ru. 

Пропуск выдается сотрудникам, обеспечивающим непосредственно основную деятельность 
организации, и действует в рабочие дни в период за 90 минут до начала работы и 90 минут со 
времени окончания работы. Режим работы также прописывается в пропуске, в том числе 
"плавающий" и сменный. В таких случаях в пропуске прописывается график "наперед". 

Сотрудникам, деятельность которых может осуществляться дистанционно, следует обеспечить 
возможность работы в удаленном доступе. 

Для передвижения из дома на работу и обратно любым способом передвижения (пешком, на 
автомобиле, общественном и служебном транспорте, такси и велосипеде) достаточно, чтобы 
направление деятельности организации присутствовало в данном перечне. В случаях поездок на 
автомобиле на работу дополнительно регистрироваться на сайте doroga02.ru не нужно. 

 

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