
Оперативная информация на 06.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
 

Уважаемые коллеги! 
В Российской Федерации по состоянию на 06.07.2020 зарегистрировано 687 862 (+6 611) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, 
выздоровело 454 329 человек. 

 

В Республике Башкортостан на 06.07.2020 зарегистрировано 5 638 (+47) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 3 333 человека, 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. 

 
В Башкирии оснований для открытия школьных и детских лагерей, а также детских садов пока 
нет. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики заявил Радий 
Хабиров. «Уже 23-й день ситуация стабильная, но не меняется дальше в лучшую сторону. Эти 
цифры говорят о том, что мы стабилизировали ситуацию, но наша деятельность не 
приводит к снижению количества заболевших. Ситуация не самая лучшая, — отметил Радий 
Хабиров. — В текущей ситуации мы не видим оснований о принятии решения об открытии 
школьных и детских лагерей. То же самое касается детских садиков. Следующий срок 
отсечения ставим 15 июля, пока будем наблюдать». 
Радий Хабиров также сообщил, что в администрации главы РБ и республиканском правительстве 
довольно большое количество заболевших коронавирусом. «Коллеги, главы муниципалитетов, 
взбодритесь, пожалуйста. На досуге почитайте, что в мире происходит – Казахстан закрылся 
на двухнедельный карантин. Полностью возвращаются все ограничительные мероприятия в 
Израиле. В США несколько десятков тысяч каждый день заражаются. Кругом эта ситуация 
очень-очень напряженная. Поэтому, как бы нам не пришлось плакать, что у нас вверх пойдет, 
это значит, что это мы где-то не доработаем», — сказал глава РБ. 
 
Напоминаем, в Башкирии продолжает действовать масочный режим, социальная дистанция и 
«комендантский» час для пожилых. 
 
Население стало хуже соблюдать правила противоэпидемической защиты - в частности, ношение 
масок и перчаток в людных местах. Об этом косвенно свидетельствуют данные продаж средств 
защиты. В то же время в Роспотребнадзоре призывают не ослаблять меры предосторожности от 
заражения коронавирусом. 
 
"Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими 
заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, 
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и 
обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении ведомства. 
 
Кроме того, как отмечают в Роспотребнадзоре, по-прежнему необходимо обращать особое 
внимание на проведение дезинфекции в транспортных узлах и непосредственно в транспорте, 
придерживаться специального режима по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря 
во всех предприятиях общественного питания. 
 



"Подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в 
адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - отмечается в 
сообщении Роспотребнадзора. 

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