
 

 

Оперативная информация на 29.04.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 29.04.2020 г. зарегистрировано 99 399 (+5 841) случаев 
коронавируса. За весь период зафиксировано  972  летальных исхода, выздоровели 10 286 
человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 29.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 691 (+60) человек, выздоровели - 80, скончались – 14 человек (сообщает 
стопкоронавирус.рф). 

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ 
Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в 
регионах: "Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6, 7 и 8 
мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или 
отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 
три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских 
праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно".  

"Но, обращаю ваше внимание - при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас 
в регионах", - подчеркнул он. 

Президент РФ отметил, что в России удалось затормозить распространение коронавируса, но 
успокаиваться еще рано, пик заболеваемости не пройден. 

В Салавате 28 апреля прошел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом. 

- В Салавате под медицинским наблюдением находятся 629 человек. Заболевших новой 
коронавирусной инфекцией 8 человек, из них трое салаватцев находятся на лечении в 
Салавате, 5 жителей города Салавата находятся в специализированных лечебных 
учреждениях города Уфы,- отметила Разиля Багаутдинова, начальник Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РБ в г. Салавате. 

Главный врач Городской больницы Салават Мурзагулов рассказал о том, как работает госпиталь и 
медики:  

– Госпиталь для лечения пациентов с ковид работает в штатном режиме, на сегодняшний 
день в нем работают 12 сотрудников. В госпитале проходят лечение три пациента. Их 
состояние относительно удовлетворительное. Кислород не получает никто. Заболевшим 
оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

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