
Оперативная информация на 8.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

 
В Российской Федерации по состоянию на 08.05.2020 г. зарегистрировано  187859 (+10699) 
случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1723 (+98) летальных исходов, выздоровели 
- 26608 человек. 
 
В Республике Башкортостан по состоянию на 08.05.2020 г. общее число инфицированных 
составило 1332 (+89) человека, выписаны по выздоровлению 409 (+ 48) человек. Скончались 14 
человек.  
 
В Стерлитамаке в стационарах на лечении находятся 34 человека, заболевших COVID-19 ( по 
сообщению ИА Башинформ).  

 
Из 44 салаватцев, госпитализированных с подозрением на новую инфекцию, коронавирус 
подтвержден у 21 жителя Салавата. 8 из них находятся в лечебных учреждениях Уфы, 
остальные в инфекционной больнице Салавата.  
– Ситуация идет на рост, пока рано делать выводы относительно стабилизации, – 
сказал и.о. главы администрации Салавата Игорь Миронов 7 мая в ходе онлайн-
конференции по ситуации с коронавирусом в городе. 
 
В Салавате закрылся больничный корпус по адресу Губкина, 21. По словам заместителя 
главного врача по медицинской части Городской больницы Ирека Бакиева, «там 
находится 529 человек, включая сотрудников. Корпус разделен на чистую и грязную 
зону. Тяжелых больных нет». Анализы на коронавирус взяты, скоро придут результаты. И 
если раньше направлять анализы приходилось в Уфу, то теперь все необходимое 
делается в Стерлитамаке. 
 

Закрыт корпус и по ул. Чапаева – там находятся 89 больных совместно с сотрудниками. У 
всех взяты анализы на коронавирус. Первая партия готова, у всех сотрудников и больных 
отрицательные результаты. 
Игорь Миронов призвал салаватцев соблюдать все меры профилактики, максимально 
ограничить контакты - на сегодняшний день это единственный действенный метод по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции. Любое появление в 
общественных местах обязательно предполагает ношение масок. 
 
7 мая в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное заседание 
оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 
 
Радий Хабиров поручил к 12 мая подготовить предложения по возобновлению деятельности 
организаций различных отраслей экономики, а также смягчению режима самоизоляции для 
граждан. Принятые решения Глава республики озвучит на еженедельном оперативном 
совещании во вторник. 
 
В частности, с 12 мая планируется возобновить работу всех промышленных предприятий, а также 
расширить перечень организаций розничной торговли, которым разрешается работать. 
Восстановление экономики будет идти поэтапно, до 1 июня. 
 



Кроме того, в планах – открыть детские площадки, разрешить прогулки в парках, скверах при 
строжайшем соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и 
социальной дистанции. 
 
 

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