
Оперативная информация на 05.06.2020 г.  
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

 

Уважаемые коллеги!  

 

В Российской Федерации по состоянию на 05.06.2020 зарегистрировано 449 834 (+8 726) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 
212 680 человек.  
 
В Республике Башкортостан на 05.06.2020 зарегистрировано 3 727 (+119) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 286 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.  
 
В Башкортостане рост числа инфицированных коронавирусом объясняется так называемыми 
«семейными очагами», то есть заражением членов семьи, сообщают в Министерстве 
здравоохранения РБ: «В таких семьях в числе зараженных также и дедушки, бабушки. 
Напоминаем о том, что мер послабления для старшего поколения не было. Все меры, принятые в 
конце марта, остаются актуальными для старшего поколения. Как показывает статистика, более 
8% зараженных - это лица старше 60 лет. Такие больные в обязательном порядке 
госпитализируются в медицинские учреждения. Еще одна причина роста количества 
инфицированных - это возращение граждан, работающих вахтовым способом. Это вахтовики, 
которые возвращаются не организованным способом. Просим вахтовиков и членов семьи 
соблюдать режим самоизоляции».  

⠀  
Уфа на 79% восстановилась от пандемии COVID-19. Геосервис 2ГИС составил индекс 
восстановления городов – он показывает уровень экономической активности населения после 
ослабления режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. В Уфе показатель 
составляет 79%. В регионе с этой недели открылись торговые центры, музеи и библиотеки, при 
этом сохраняется масочный режим и правила по соблюдению дистанции. Замыкают рейтинг 
Санкт-Петербург с показателем в 55%, Москва – 48% и Сочи – 45%.  

⠀  
В России работодатели могут отложить проведение периодических медосмотров, сообщает 
Роструд. Вступил в силу соответствующий приказ Минздрава РФ. Согласно документу, 
работодатель может отложить проведение периодических медосмотров, но не более чем на 
шесть месяцев, в случае введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации. Однако есть послабления. Например, нельзя также переносить медосмотр тем, кто 
работает в организациях пищевой промышленности, общепита, торговли, образовательных 
учреждениях и так далее.  

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

 


