
Оперативная информация на 20.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 20.05.2020 зарегистрировано 308705 (+8764) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 2972 (+135) летальных 
исходов, выздоровели 85392 (+9262) человек. 

В Республике Башкортостан на 20.05.2020 зарегистрировано 2335 (+88) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 714 (+45), 18 (+1) человек умерло.  

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 68 человек, заболевших COVID-19. 

В городе Салават зафиксировано 59 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Из них 13 человек находятся в инфекционных госпиталях, 20 человек на 
амбулаторном лечении(на дому), 9 человек выписаны, остальные лечатся в медицинских 
учреждениях г. Уфа и г. Стерлитамак. Под медицинским наблюдением находятся 1786 человек 
(люди прибывшие из-за границы, а также городов и районов России). 
 
По данным Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции на 
карантин закрыты 17 медучреждений республики. С 15 мая полностью закрыта Белебеевская ЦРБ, 
с 23 апреля — три отделения Кармаскалинской ЦРБ, горбольница Салавата – терапевтический 
корпус с 30 апреля, хирургический корпус — с 6 мая. Ограничительные мероприятия также 
действуют еще в 15 больницах республики.  
Напомним, что в республике усилен масочный режим. 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. Маски и перчатки необходимо носить в такси и 
общественном транспорте, в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах. 

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.  

 

 

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