
Оперативная информация на 06.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 06.06.2020 зарегистрировано 458 689 (+8 855) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  5 725 летальных исходов, 
выздоровело 221 388 человек. 

В Республике Башкортостан на 06.06.2020 зарегистрировано 3 832(+105) случая коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  1 322 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 120 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 151 человек, заболевший COVID-19.  

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

Больше всего зараженных COVID-19 в Уфе – 1255 зараженных коронавирусом, на втором месте 
Нефтекамск — 345, на третьем Стерлитамак — 151 зараженный коронавирусом. Далее следует 
Белебей — 124, в Кумертау и Салавате — по 120 случаев заражения.  

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, заявила официальный представитель Всемирной 
организации здравоохранения Маргарет Харрис. По ее словам, надо продолжать соблюдать меры 
безопасности при планировании массовых мероприятий и социальную дистанцию. 

«Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать 
нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете 
сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса», — сказала представитель ВОЗ, 
отвечая на вопрос, будет ли Москва в состоянии снять ограничения для проведения парада 
Победы 24 июня. 

Радий Хабиров заявил, что открывать детские сады пока нельзя. «Ситуация с коронавирусом до 
сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем, – отметил 
руководитель республики. – Выходим из положения за счёт дежурных групп в дошкольных 
учреждениях». 

В Башкирии торговые центры должны работать по новым правилам. Согласно документу, если 
администрация ТЦ или ИП допустят работу без СИЗ и средств дезинфекции, объект торговли 
закроют без предупреждения. В помещении должна проводиться влажная уборка с 
дезсредствами при открытии ТЦ и несколько раз в течение дня, а также проветривание. ТЦ на 
входе и выходе должен разместить дезинфицирующие средства для посетителей, ограничивать 
количество покупателей исходя из метража помещения (должна быть установлена система 
подсчета), обеспечивать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, определять порядок 
движения клиентов. 

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