
 

 

Оперативная информация на 24.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 24.04.2020 г. зарегистрировано 68 622 (+5849) случая 
коронавируса. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 24.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 455 человек (+33) (сообщает ИА Башинформ), выздоровели - 57, скончались – 14 
человек.  
 
В связи с профилактикой COVID-19 и введением режима самоизоляции на сегодняшний день 
столовые ООО «Промпит» № 7 и № 14 работают в закрытом режиме и организуют доставку 
лечебно-профилактического питания в индивидуальной одноразовой посуде работникам ООО 
«Газпром нефтехим Салават», а также дочерних предприятий Общества. Комплекс лечебно-
профилактического питания доставляется ежедневно, в его состав входит сметана, хлеб, первое 
блюдо, гарнир и второе блюдо, салат, витаминизированный напиток и выпечка или блюдо из 
творога. Приготовление блюд осуществляется в столовых, а доставка питания организована до 
рабочих мест с соблюдением всех правил безопасности. 
 
В Башкортостане 25 апреля открывается движение автобусов по сезонным маршрутам 
пригородного сообщения к садоводческим товариществам. Учитывая напряженную 
эпидемиологическую обстановку, связанную с новой коронавирусной инфекцией, напоминаем об 
обязательном ношении средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), и 
соблюдении дистанции в 1,5 метра. Актуальное расписание будет размещено на официальном 
сайте ГУП «Башавтотанс» РБ в ближайшее время.  Все садовые маршруты будут выполняться с 1 
по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно и далее каждую субботу и воскресенье до окончания 
садово-огородного сезона. 
 
Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья. В условиях, когда у вас нет 
возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики. Лучше выбрать 
кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и 
вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % 
изопропилового или этилового спирта. 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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