
Оперативная информация на 27.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.05.2020 зарегистрировано 370 680  (+8338) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, 
выздоровело 142 208 человек. 

В Республике Башкортостан на 27.05.2020 зарегистрировано 2942 (+91) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 902 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 94 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 89 человек, заболевших COVID-19. За весь 
период в Стерлитамаке скончались 8 человек с коронавирусом.  

Роспотребнадзор предупреждает: у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в 
тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее 
бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление 
табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении 
других табачных изделий.  

В Правительстве Башкортостана 26 мая обсудили меры по профилактике распространения 
коронавируса. В частности, первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей 
Назаров поручил Госкомторговли РБ усилить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в торговых организациях. 

– Мы постепенно будем снимать ограничения для тех отраслей, которые пока закрыты. 
Поэтому нужно готовиться, чтобы все требования социальной безопасности строго 
соблюдались, – подчеркнул первый вице-премьер. – В ближайшее время, если не будет 
большого количества заражённых коронавирусом, будем завершать ограничения для нашей 
экономики. 

Администрация ГО г. Салават провела 26 мая брифинг по ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции. На 26 мая в Салавате под медицинским наблюдением находится 1395 
человек. Проведено исследование  5830 проб. Лабораторно подтвержден диагноз 
коронавирусная инфекция у 94 граждан, из них 54 лечатся в городе. Противоэпидемические 
мероприятия проводятся как в отношении больных, так и в отношении контактных лиц. 25 мая 
выявлены 6 продавцов ТСК «Городской рынок «Аструм» и оптово-розничной базы «Мария», 
заболевших коронавирусом, из них 1 находится в инфекционном госпитале, остальные проходят 
лечение на дому. Устанавливается круг контактных лиц.  

На территории ООО «Газпром нефтехим Салават» с 27 мая начинают работать столовые №№ 7 и 
14 по следующему графику:  

- с 11-30 часов до 12-45 часов будут обслуживаться работники  Общества,  

- с 13-00 часов до 14-00 часов – работники подрядных организаций. 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

- в помещениях столовых  находиться в защитных масках и перчатках (при получении пищи); 

- соблюдать социальных дистанцию; 

- за столом должны находиться не более 2 человек; 



- выполнять требования персонала ООО «Промпит». 

 

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