
Оперативная информация на 07.06.2020 г. 

по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 

профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 07.06.2020 зарегистрировано 467673 (+8 984) 

случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  5859 летальных исходов, 

выздоровело 226731 человек. 

В Республике Башкортостан на 07.06.2020 зарегистрировано 3 928(+96) случая коронавирусной 

инфекции. Выздоровело  1 437 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. 

Напоминаем, что в республике действует масочный режим. Маски и перчатки необходимо носить 

в такси и общественном транспорте, в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах. Также нужно 

соблюдать дистанцию в 1,5 метра. 

Расстояние в 1,5 метра между людьми является минимально необходимым для обеспечения 
безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса. Такого 
мнения придерживаются в Роспотребнадзоре. Соблюдать дистанцию необходимо везде: в 
магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице. 

"Вирус выделяется от инфицированного человека с потоком воздуха при дыхании, разговоре, 
чихании или кашле. Расстояние, на которое распространяется при этом аэрозоль, различно и 
зависит от размера частиц и скорости воздушного потока. 

При нарушении дистанции аэрозоль от инфицированного человека даже с его дыханием может 
попасть на ваше лицо, глаза, кожу, одежду. Поэтому, например, во время бега требуется 
соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы, что обусловлено более активным 
дыханием и быстрым передвижением человека в пространстве.  

Соблюдение дистанции необходимо даже если люди носят маски, что обусловлено несколькими 
факторами. Вирус находится на коже инфицированного человека, его одежде, откуда попадает на 
контактные поверхности и в воздух. 

 

В ведомстве добавили, что по мере снятия ограничений будут смягчаться и требования по 
соблюдению социальной дистанции. Но эта мера будет актуальна всегда при подъеме 
заболеваемости инфекциями с аэрозольным механизмом передачи. Но она не будет 

постоянной. (По материалам сайта стопкоронавирус.рф). 

 

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 

предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 

https://стопкоронавирус.рф/
mailto:covid19@snos.ru

