
 

 

Оперативная информация на 22.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 22.04.2020 г. зарегистрировано 57 999 (+5236) случаев 
коронавируса. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 22.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 396 человек (+25) (сообщает ИА Башинформ). Выздоровели - 34, скончались - 14. 
Проведено 39 598 тестов. 
 
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в существующий указ о введении режима 
повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Так, согласно новым дополнениям, 
руководитель региона разрешил работу торговым точкам  и магазинам с детской одеждой и 
товарами для  охоты. Ранее другим указом Главы Башкортостана для жителей республики раз в 
неделю была разрешена поездка на охоту с соблюдением действующих ограничений и 
санитарных требований. 
Жителей республики предупреждают о случаях использования злоумышленниками на портале 
doroga02 чужих номеров транспортных средств для регистрации поездок во время действия 
режима самоизоляции. В результате владелец транспортного средства уже не может 
зарегистрировать свой автомобиль. Если человек столкнулся с подобной ситуацией, ему 
необходимо связаться с техподдержкой портала doroga02, предоставить документы, 
устанавливающие право собственности на транспортное средство либо страховой полис. Это 
необходимо для того, чтобы заблокировать ранее созданный злоумышленником профиль. 
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в 
организациях торговли. Так, магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать 
продукты. Всё должно продаваться в уже упакованном виде. Выдавать товар и принимать деньги 
должны разные люди. Продавцы обязаны работать в разных перчатках. 
 
Между тем, эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 
"Эпидемия (в России) еще находится в стадии роста, к сожалению. Если мы смотрим темпы 
роста, он снижается, но медленно. Все зависит от эффективности всех мер. Все меры, 
которые были приняты, соответствуют глобальным рекомендациям, но как возможно их 
применять - это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников. 
Пока мы видим натуральный рост эпидемии". 
Кроме того, показатель смертности в России пока один из самых низких в мире. 
В ВОЗ также рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Существует 67 прототипов вакцин 
от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания. Представитель ВОЗ в РФ Мелита 
Вуйнович отметила: "Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 
месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, 
а потом началось и массовое производство".  
 

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