
Оперативная информация на 13.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 13.06.2020 зарегистрировано 520 129 (+8 706) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, 
выздоровел 274 641  человек. 

В Республике Башкортостан на 13.06.2020 зарегистрировано 4 418 (+70) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 839 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 142 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 151 человек, заболевший COVID-19.  

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

 
Ситуация с коронавирусом в России в целом управляемая, но в каждом регионе нужно 
прислушиваться к советам медиков и региональных штабов по борьбе с распространением 
коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также он отметил, что 
популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян еще не сформирован, хотя число людей с 
антителами увеличивается. 
 
"Но пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу 
жизни все-таки рано", -  уточнил Мурашко. По его словам, масочный режим должен сохраняться. 
 
В ВОЗ рассказали, нужно ли в России сохранять режим удаленной работы. Из 54 стран-членов 
Европейского региона ВОЗ 49 ослабляют или снимают ограничения, введенные ранее из-за 
пандемии коронавируса, рассказала "Российской газете" представитель Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелита Вуйнович. В то же время страны планируют обеспечить 
достаточные возможности для выявления, отслеживания контактов, а также для лечения и 
изоляции тех, кто в этом нуждается. Но смягчение мер не означает, что вирус исчез из популяции. 
 
Говоря о том, можно ли уже всем возвращаться на рабочие места, или работодателям лучше 
сохранять удаленный режим для своих сотрудников, Вуйнович отметила, что режимы 
возвращения на рабочие места относятся к компетенции национальных и местных органов власти, 
а также работодателей: "Если говорить о базовых рекомендациях по возвращению, то очень 
важно регулярно протирать все рабочие поверхности дезинфицирующим средством, часто мыть 
или дезинфицировать руки, причем как работникам, так и клиентам; соблюдать физическую 
дистанцию; сократить количество совещаний с личным присутствием и использовать 
возможности дистанционной работы; сократить количество командировок; ежедневно измерять 
температуру у сотрудников; предоставлять сотрудникам достоверную информацию по COVID-19 и 
поощрять соблюдение ими мер предосторожности". 
 

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