
Оперативная информация на 04.06.2020 г. по ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции и мерами профилактики в ООО «Газпром 
нефтехим Салават» 

⠀ 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 04.06.2020 зарегистрировано  441 108 (+8 831) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 
204 623 человека. 

В Республике Башкортостан на 04.06.2020 зарегистрирован  3 608 (+107) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  1 249 человек, 18 человек умерло. 

В городе Салават зафиксировано 113 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

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

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом.⠀ 

Администрация ГО г. Салават провела брифинг по ситуации с коронавирусом в городе. Так, по 
состоянию на 3 июня в Салавате зарегистрировано 113 человек, инфицированных новым 
коронавирусом, из них 48 жителей получают необходимое лечение, 38 выписаны с 
выздоровлением. 2088 жителей города находятся под медицинским наблюдением. Всего за весь 
период наблюдением охвачено 3927 человек. Продолжаются противоэпидемические 
мероприятия на оптовой базе «Мария» и в мясном павильоне городского рынка «Аструм». На 
этих объектах обследованы 46 продавцов, 22 из них – жители Салавата, остальные – жители 

близлежащих районов и городов. Среди них выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом.⠀ 

В Башкирии заполняемость инфекционных госпиталей увеличилась после ослабления режима 
самоизоляции в 1,8 раза — с 27% до 48%, узнал «Башинформ». Так, в течение первой недели 
ослабления режима, к 19 мая, заполняемость коечного фонда выросла с 27 до 41%, а к 27 мая — 
до 46%. Отмечается, что и число выявленных носителей COVID-19 за это время увеличилось также 

в 1,8 раза — с 1,65 тысячи до 2,94 тысячи человек.⠀ 

Минздрав РФ утвердил временный порядок планового приема пациентов в условиях пандемии. 
Руководители органов исполнительной власти субъектов должны утвердить схемы 
маршрутизации пациентов в медорганизации для оказания плановой помощи в стационаре. 
Кроме того, не ранее чем за неделю до госпитализации пациент должен пройти тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции. Приказом также утверждается временный порядок приема 
пациентов организациями, осуществляющими санаторно-курортное лечение. Отдыхающие 
должны предоставить справку врача-эпидемиолога или педиатра, терапевта об отсутствии 
контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданную не позднее чем за 14 дней до 
даты отъезда, а также результаты об отсутствии коронавирусной инфекции, полученные не 
позднее чем за два дня до отъезда. Приказ вступает в силу с 5 июня 2020 года. 

________________________________________ 

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


