
Оперативная информация на 21.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 21.05.2020 зарегистрировано 317554 (+8849) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 3099 (+127) летальных 
исходов, выздоровели 92681 (+7289) человек. 

В Республике Башкортостан на 21.05.2020 зарегистрировано 2424 (+89) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 763 (+49), 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 59 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

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

 
Согласно указу Главы Республики Башкортостан от 12 мая 2020 года №УГ-170«О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»» 
жителям региона рекомендуется воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в 
субъекты РФ с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной 
инфекции.  
 
Обязательный режим самоизоляции (кроме обращений за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозе жизни и здоровью) сохраняется в 
отношении граждан: 

- контактировавших с больными COVID-19; 

- имеющих диагноз «внебольничная пневмония»; 

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного 
заболевания, а также проживающих совместно с ними граждан; 

- имеющих заболевания, указанные в приложении №1 к настоящему указу, а также проживающих 
совместно с ними граждан; 

- прибывших из иностранных государств, а также города Москвы и других субъектов РФ, 
неблагополучным по коронавирусной инфекции, в том числе прибывших в Международный 
аэропорт «Уфа» им. Мустая Карима, на железнодорожные вокзалы г. Уфы и г. Янаула; 

- находящихся в социальных учреждениях Республики Башкортостан.  
 
В отношении граждан, прибывающих из иностранных государств, Москвы и других субъектов 
Российской Федерации, неблагополучным по коронавирусной инфекции (в Международный 
аэропорт «Уфа» им. Мустая Карима, на железнодорожные вокзалы г. Уфы и г. Янаула), решение 
об их изоляции и медицинском наблюдении в домашних условиях, в условиях обсерватора, 
инфекционного стационара, медицинского учреждения, функционирующего в режиме 
инфекционного стационара, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия, принимается 
оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РБ.  
 



Напоминаем, 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. 

 

 

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