
Оперативная информация на 09.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 09.06.2020 зарегистрировано 485253 (+8 595) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 6142 летальный исход, 
выздоровело 242397 человек. 

В Республике Башкортостан на 09.06.2020 зарегистрировано 4 113 (+96) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 505 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. 

На сегодняшний день в Башкортостане подтвердили свыше 4 тысяч случаев заражения 
коронавирусом. По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина,  темп прироста 
заболевших составляет 2,2 процента. Для инфицированных COVID-19 в республике подготовлено 3 
479 коек. Подготовленный коечный фонд в настоящее время используется на 48 процентов. 
 
Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане увеличилось количество заболевших пожилых 
людей старше 65 лет, и подчеркнул, что они должны по-прежнему сохранять режим 
самоизоляции. Соблюдение этого требования, как и раньше, будут проверять мобильные бригады 
социальных работников. Кроме того, свою работу продолжат волонтёрские центры, которые 
готовы оказать пенсионерам необходимую поддержку. 
 
Максим Забелин связал рост числа заболевших с неорганизованным отдыхом жителей на 
природе, проведением массовых мероприятий (свадеб и юбилеев) с приглашением большого 
количества человек, а также несоблюдением масочного режима в парках, скверах и других 
общественных местах. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за тем, 
чтобы при посещении парков люди обязательно были в масках. 
 
Глава республики также предложил из-за сложной эпидемиологической ситуации перенести с 21 
на 26 июня празднование Дня медицинского работника. В этот день планируется провести 
торжественные мероприятия в честь профессионального праздника, что позволит как можно 
большему количеству жителей республики выразить благодарность медикам, которые сейчас 
находятся на переднем крае борьбы с эпидемией.  
 

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