
Оперативная информация на 04.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 04.07.2020 зарегистрировано 674 515 (+6 632) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  10 027 летальных исходов, 
выздоровело 446 879 человек. 

В Республике Башкортостан на 04.07.2020 зарегистрировано  5 543 (+46) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровел  3 261 человек, 19 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. 

По данным Минздрава Башкирии на 3 июля, в республике зарегистрирован новый случай смерти 
от COVID-19. На этот раз жертвой опасного вируса стал мужчина 1955 года рождения, житель 
Белебеевского района, страдавший гипертонической болезнью, сообщает «Башинформ». На 
сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 19 человек. 

В России возвращение к полноценной жизни после пандемии коронавируса до февраля 2021 
года маловероятно. Об этом 3 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал в 
интервью «Интерфаксу»: «Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, 
полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет 
раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса». 
Михаил Мурашко также отметил, что на улице нужно продолжать носить маску, но исходя из 
ситуации: если рядом нет людей, например, на даче, ее можно снять. В закрытых помещениях 
ношение маски является оправданным. Министр добавил, что «инфекция пока не является 
полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% 
уверены — как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный 
иммунитет, тогда маски можно будет снять». 
 
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, 
никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
"К сожалению, не так много научных публикаций в мире о том, как формируется 
популяционный иммунитет, ровно то, что должно защитить популяцию, то есть всё 
население. А мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд 
стран", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24". 
По ее словам, нужно выяснить, как долго будет действовать приобретенный иммунитет: "То, что 
мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и 
у тех, кто легко переболел. Мы ещё не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет 
длиться, как долго. Это то, что мы сейчас должны выяснить". 
 
Противодействие COVID-19 могут включить в план по борьбе с гриппом. Роспотребнадзор 
рекомендует главам регионов своевременно вводить ограничительные мероприятия с учетом 
эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов России в сфере охраны здоровья будет рекомендовано обеспечить проведение 
прививок против гриппа осенью 2020 года с максимальным (не менее 75%) охватом населения из 
групп риска, а также других групп населения, в том числе из стационарных учреждений 
социального обслуживания. 



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

 

mailto:covid19@snos.ru

