
Оперативная информация на 03.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 03.06.2020 зарегистрировано  432 277 (+8 536) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, 
выздоровело 195 957 человек. 

В Республике Башкортостан на 03.06.2020 зарегистрирован 3 501 (+92) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 1 192 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 113 человек, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

В стационарах Башкирии лежит почти тысяча инфицированных коронавирусом — 971 больной. 
Из них в тяжелом состоянии 60 человек, 17 — подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 228 
зараженных лечатся амбулаторно. Всего с момента обнаружения коронавируса выздоровели 1 
192 человека. По словам замглавы Минздрава Ирины Кононовой, в республике коэффициент 
распространения инфекции остается на уровне 1 при норме 1,09. «Это говорит о том, что у нас 
постепенно снижается прирост числа подтвержденных случаев COVID-19», — отмечает она. 

По данным Минздрава Башкирии, подавляющее большинство, или 40% заболевших 
коронавирусом в регионе — это люди от 26 до 50 лет. На долю возрастной группы 51-60 лет 
приходится 24,3% больных COVID-19. Еще 20,8% заболевших коронавирусной инфекцией в 
регионе — это люди от 61 до 80 лет. 6,8% подтвержденных случаев COVID-19 приходится на 
возрастную группу 18-25 лет, 4,9% — 0-17 лет. Меньше всего больных — 3,3% в самой старшей 
возрастной группе — 80+. 

Изоляторы для контактёров. 2 июня на заседании президиума Правительства Башкирии первый 
вице-премьер Андрей Назаров заявил, что угроза распространения коронавируса по-прежнему 
находится на очень высоком уровне. Поэтому решено создать изоляторы для контактёров с 
больным коронавирусной инфекцией. На сегодня развернуты изоляторы на базе 50 медицинских 
организаций на 1829 коек. В изоляторах размещаются те, кто контактировал с больным COVID-19, 
а также лица из групп риска, в том числе пациенты больниц, где был выявлен эпидемический 
очаг.  

Когда откроются кинотеатры... Театры и кинозалы в стране откроются на последнем этапе снятия 
ограничений и могут заработать в середине июля. При этом здесь должно быть обеспечено 
строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность 
рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Отмечается, что 
билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить 
рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Садиться вместе смогут только 
те, кто живет вместе. 



Очные выпускные вечера в школах пройдут 27 июня только в тех регионах, которые выйдут к 
этому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. 
Также при соблюдении всех мер предосторожности «проведение очных выпускных будет 
возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ». 

 

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