
 

 

Оперативная информация на 23.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 23.04.2020 г. зарегистрировано 62 773 (+4 774) случая 
коронавируса. За весь период выздоровели 4 891 человек, умерли 555 человек.  

В Республике Башкортостан по состоянию на 23.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 422 человека (+26) (сообщает ИА Башинформ). Количество выздоровевших и умерших 
не изменилось: 38 и 14 соответственно. 
 
Руководитель региона Радий Хабиров провёл заседание Совета при Главе Башкортостана по 
правам человека и развитию институтов гражданского общества. 
В частности, на заседании подняли вопрос поддержки граждан, отправленных в отпуск без 
содержания, уволенных или оставшихся без средств к существованию из-за приостановки 
деятельности предприятий и организаций. Глава республики отметил, что большую поддержку в 
этом плане оказало руководство страны, предусмотревшее для тех, кто остался без работы, 
повышенный размер пособия. В Башкортостане для остро нуждающихся предусмотрели 
продуктовые наборы. Вместе с тем текущая эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно 
всё больше «раскрывать» экономику. Многие предприятия уже получили возможность 
возобновить свою работу. 
 
Также был рассмотрен вопрос о выдаче пропусков для передвижения по городу волонтёрам, 
которые занимаются поиском пропавших без вести людей, организацией питания бездомных 
граждан, животных. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос и выдать необходимые 
разрешения. 
 
Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедряют в субъектах РФ. Технология 
будет работать на базе мобильного приложения, которое используют для выдачи цифровых 
пропусков в Подмосковье. Это «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи. Технология 
предусматривает подачу заявлений на пропуска через портал госуслуг. 
 
Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, 
когда у вас нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики. 
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей 
какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным 
действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других 
респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в 
отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким 
спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких 
возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию. 
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового 
или этилового спирта. 
 
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В 
инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, 
которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в 
себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до 
полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все 
вирусы.  



 

 

 

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