
Оперативная информация на 03.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 03.07.2020 зарегистрировано 667 883 (+ 6 718) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  9 859 летальных исходов, 
выздоровело 437 893 человека. 

В Республике Башкортостан на 03.07.2020 зарегистрировано  5 497 (+47) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровел 3 201 человек, 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. 

Россия продлила запрет на международные перелеты до 1 августа. Росавиация разослала 
аэропортам телеграмму, в которой сообщает о продлении запрета на въезд в Россию граждан 
других стран, пишет РБК со ссылкой на текст телеграммы Федерального агентства воздушного 
транспорта России. "До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное 
ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства". 
Также продляется запрет на выезд российских граждан за границу. 
Напомним, что Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля. 
Исключение составляли вывозные рейсы, которыми граждан страны возвращают на родину. До 8 
июня россиянам не разрешалось покидать пределы России, позднее кабмин разрешил выезд за 
рубеж в ряде случаев. Это рабочие поездки, уход за больными и родственниками, лечение, 
обучение. В конце мая текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан не 
планировать на ближайшее время поездки за границу, чтобы исключить риск повторного 
распространения инфекции на территории России. Глава Роспотребнадзора Попова заявляла, что, 
вернувшись в РФ с зарубежных курортов, туристам будет необходимо пройти 14-дневный 
карантин за свой счет. 
 
Жителей Башкирии бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу. Об этом 2 июля заявила 
главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак. «В настоящее время 
Роспотребнадзором совместно с Минздравом определяется контингент людей, подлежащих 
обследованию, для изучения и дальнейших прогнозов работы по борьбе с коронавирусом. 
Готовится соглашение между организациями по проведению этих исследований на бюджетной 
основе. То есть мы сейчас ждем этих распоряжений из служб, и будем изучать популяционный 
иммунитет на территории Башкирии», — сообщила она. 
Как пояснила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова, популяционный иммунитет — 
это доля лиц, у которых имеется иммунитет в виде антител иммуноглобулинов класса G. «Это 
антитела, которые были приобретены в ходе заболевания либо бессимптомно перенесенной 
инфекции. Это исследование будет касаться разных возрастных категорий, в основном 
трудоспособного населения и детей», — добавила Кононова. 
 
 

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