
Оперативная информация на 10.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.07.2020 зарегистрировано 713 936 (+6 635) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  11 017 летальных исходов, 
выздоровело  489 068 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.07.2020 зарегистрировано 5 826 (+48) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  3 919 человек, 19 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 269 человек, инфицированных COVID-19. 

В городе Стерлитамаке – 271 заболевший, в Стерлитамакском районе – 64 случая заболевания 
коронавирусом, В Ишимбайском районе – 101 случай заболевания (по данным Минздрава РБ на 
9.07.2020) . 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения COVID-19. Из новой редакции документа следует, что 
обязательный режим самоизоляции сохраняется до 26 июля в отношении жителей региона 
старше 65 лет. Пенсионерам разрешается выходить из дома, чтобы купить продукты и лекарства, 
посетить салоны связи. Пожилым людям можно также выезжать в сады и на дачные участки и 
посещать кладбища. 

Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19 принял 
решение, что с 15 июля заработают профилактории или санаторно-оздоровительные лагеря, 
имеющие в штате работающих на постоянной основе медицинских сотрудников, и в которых 
проводится лечение детей, а также отдельные детские оздоровительные и пришкольные лагеря, 
лагеря труда и отдыха детей, сообщили в пресс-службе главы РБ. 

Минздрав РБ напоминает, «при появлении температуры, кашля, одышки, диареи, необходимо 
вызвать врача на дом, самому не обращаться в медицинские организации. Вызов врача на дом 
будет считаться «по неотложным показаниям», поэтому должен быть обслужен в течение двух 
часов. Если состояние позволяет в удаленном режиме открыть больничный листок и назначить 
лечение, то такое дистанционное наблюдение будет проведено на протяжении 14 дней. 
Наиболее опасными являются третьи, пятые, седьмые сутки заболевания, если это новая 
коронавирусная инфекция. Если это ОРЗ, вызванное иными возбудителями, то, как правило, за 
неделю симптоматика убывает». 

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не 
исключила, что в нашей стране снова придется вводить ограничительные меры из-за COVID1-9, 
если люди не будут соблюдать правила. Об этом она заявила в интервью РИА Новости. 

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если 
начнут расти случаи – другого способа просто не будет, — ответила представитель ВОЗ на 
вопрос о том, есть ли риск, что в России ряд запретов могу ввести вновь, как это произошло в 
других странах. — Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо 
ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький». 

Вероятность возвращения запретов, по словам Мелиты Вуйнович, будет существовать до тех пор, 
пока в мире не будет вакцины или лекарства против новой коронавирусной инфекции. 

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