
Оперативная информация на 28.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 28.05.2020 зарегистрирован 379 051 (+8371) 
случай коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, 
выздоровело 150 993 человека. 

В Республике Башкортостан на 28.05.2020 зарегистрирован 3 021 (+79) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 948 человек, 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 утвердил правила профилактики коронавируса, которые будут действовать до 1 
января 2021 года. В частности, в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика 
и регистрация случаев заболевания. Тесты, прежде всего, делают лицам с симптомами ОРЗ, 
прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, 
пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, 
пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах. Документом устанавливается соблюдение правил 
личной гигиены - мытье рук, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров.  

Ранее, 27 мая, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха. 
Заработать детские лагеря смогут не ранее чем на третьем этапе смягчения ограничительных мер. 
До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. 
Группы и отряды должны быть укомплектованы только наполовину. Все дети из одной смены 
должны заезжать в лагерь и покидать его в один день. Во время смены выезжать из учреждения 
будет нельзя. Сотрудникам также нельзя будет покидать лагерь в течение смены. Допускать к 
работе их можно только при наличии теста на наличие антител к коронавирусу. 

В учреждениях следует запретить массовые мероприятия и родительские дни. Каждому отряду 
необходимо выделить свое помещение с учетом социальной дистанции между детьми - не менее 
1,5 метра. В учреждении необходимо обеспечить постоянное дежурство врача и медсестры, 
организовать регулярные замеры температуры. Однако пункта об обязательном ношении масок и 
перчаток в документе нет. 

 

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