
 

 

Оперативная информация на 25.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 25.04.2020 г. зарегистрировано 74 588 (+5966) случаев 
коронавируса. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 25.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 490 (+35) человек (сообщает ИА Башинформ), выздоровели - 59, скончались – 14 
человек.  
 
В Салавате прошла онлайн-конференция по ситуации с коронавирусом. 
- В нашем городе на сегодняшний день имеется 3 подтвержденных случая заболевания 
коронавирусной инфекцией, - отметил и.о. главы администрации города Игорь Миронов. – Люди 
прибыли в Салават из Республиканской клинической больницы им. Куватова.  
Главный врач Городской больницы Салават Мурзагулов сообщил о состоянии пациентов: 
«Состояние заболевших удовлетворительное, один пациент средней тяжести. На аппарате ИВЛ не 
находится ни один пациент». Он также ответил на вопрос из соцсетей о 5 случаях заболевания, 
отметив, что «жителей Салавата с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция 5, но 
только 3 из них находятся на территории города, остальные проходят лечение в больницах Уфы». 
- В связи с выявленными случаями коронавируса под наблюдением находятся 575 человек, - 
сказала начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Салавате Разиля 
Багаутдинова. 
 
В суды Башкортостана продолжают поступать материалы о нарушениях гражданами режима 
самоизоляции. На 24 апреля, с начала введения ограничительных мероприятий, судами региона 
зарегистрировано 2 378 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». С 
20 по 24 апреля рассмотрено 703 материала. По 349 материалам суды приняли решение о 
наложении на нарушителей самоизоляции административного штрафа в размере от тысячи до 
трех тысяч рублей. В остальных случаях привлекаемые лица получили предупреждение или 
материалы возвращены для устранения недостатков. Лидером ТОП-10 по поступившим 
материалам стал Кировский районный суд Уфы (309 материалов), Салаватский городской суд на 6 
месте с 114 материалами. 
 

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