
Оперативная информация на 08.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 08.06.2020 зарегистрировано 476 658 (+8 985) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, 
выздоровело 230 688 человек. 

В Республике Башкортостан на 08.06.2020 зарегистрировано 4 017 (+89) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 453 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. 

В Башкирии отложили дальнейшее ослабление режима повышенной готовности по 
коронавирусу. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на текущей неделе дальнейшее 
ослабление режима повышенной готовности по коронавирусу и открытие оставшихся сфер 
экономики (4-5 сегментов) не ожидается. 

«Мы начали фиксировать рост заболевших в возрасте 65+ из-за хаотичного передвижения 
вахтовиков», — сказал руководитель республики на оперативном совещании в правительстве. 

По словам Радия Хабирова, жители Башкирии «беспечно относятся к своему здоровью», так как, 
по его наблюдениям, в парках и скверах Уфы только 10% горожан носят маски. Глава региона 
попросил руководителей муниципалитетов усилить работу в этом направлении.  

Тема ношения защитных масок продолжает оставаться очень актуальной, даже в период 
наблюдаемой стабилизации количества новых случаев заражения Covid-19, считает директор 
НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный фтизиатр 
Минздрава России Ирина Васильева. При кашле и чихании, и даже при громком разговоре 
происходит выделение мельчайших частиц, в которых может быть вирус и он легко может 
проникнуть в верхние дыхательные пути находящегося рядом человека. 

- Мы знаем, что существенная доля вирусоносителей это те, кто заразился, и при этом 
болезнь никак не проявляется, то есть проходит бессимптомно. Но вирус в организме есть, и 
он может выделяться и распространяться. Поэтому, если зараженный человек носит маску, 
она защищает других от распространения вируса. И если все будут носить маски, то мы 
сможем защитить друг друга, - уверена эксперт. 

Ирина Васильева напомнила, что функцию барьерной защиты также выполняет ношение 
перчаток: «Если больной человек, скажем, откашлялся в кулак, у него на руке остались вирусы. 
Он взялся за дверную ручку, нажал кнопку в лифте. Другой человек без перчаток также может 
взяться за эту ручку, нажать кнопку и потом прикоснуться к лицу. Таким образом, вирус 
занесется в организм через верхние дыхательные пути». Основное предостережение: руками, 
как в перчатках, так и без них не прикасаться к своему лицу, к носу, рту и глазам, через которые 
может произойти проникновение вирусов. 



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