
Оперативная информация на 02.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 02.07.2020 зарегистрировано 661 165 (+6 760) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  9 683 летальных исхода, 
выздоровело  428 978 человек. 

В Республике Башкортостан на 02.07.2020 зарегистрировано  5 450 (+45) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 3 144 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 236 человек, инфицированных COVID-19.  

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

1 июля глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, руководитель региона до 12 июля 
продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 1 июля при соблюдении санитарных 
правил возобновляют работу рестораны общественного питания в торговых центрах, имеющие 
отдельный вход с улицы или из основного помещения. Однако по-прежнему под запретом работа 
фуд-кортов. С 8 июля должны начать подготовку к открытию детских санаториев и пришкольных 
лагерей. Дата возобновления их работы перенесена на 15 июля. Уже с 29 июня абитуриенты могут 
подать документы в ссузы и вузы лично, а не только онлайн, как ранее. 

Исследователи выявили уже порядка 200 мутаций нового коронавируса, сообщила ведущий 
научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова. 

"По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие 
вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. 
Исследования геномов [вызывающего] COVID-19 [вируса] в разных регионах мира показали, что 
все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего 
встречаются изменения. Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так 
называемую атипичную пневмонию - прим. ТАСС) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный 
респираторный синдром - прим. ТАСС), которые являются предшественниками COVID-19. 
Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 
350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200. Это 
подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека", - приводит слова 
Алимбаровой в среду пресс-служба Минздрава. 

При этом существует точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и 
будет меньше передаваться от одного человека к другому, добавила Алимбарова. "Это 
означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных 
заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", - пояснила она. 

Специалист также отметила, что всего на сегодняшний день известно как минимум шесть 
разновидностей коронавируса. Однако нельзя однозначно сказать, что каждый из вариантов 
имеет какую-то территориальную принадлежность. "В конкретном регионе могут 
распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию 
вирус попадает неоднократно, и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации 
возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что 
вирус продолжает адаптироваться к человеку". 



 

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