
Оперативная информация на 15.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.06.2020 зарегистрировано 537 210 (+8 246) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, 
выздоровело 284 539 человек. 

В Республике Башкортостан на 15.06.2020 зарегистрировано 4 547 (+61) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 874 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 142 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

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

В Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в 
воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин. 

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки 
мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с 
коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал российской лидер в интервью 
программе «Москва. Кремль. Путин». Глава государства выразил надежду, что данная тенденция 
продолжится. 

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 июня, 
разрешил находиться в общественных местах без перчаток. Руководитель республики отметил, 
что в жаркую погоду в перчатках находится сложно, поэтому их ношение стоит отменить, учитывая 
повсеместное распространение санитайзеров для обработки рук. Масочный режим в 
общественных местах сохраняется. 

В Башкирии с 29 июня разрешается работать санаториям, домам отдыха, спортивным секциям, с 
1 июля — загородным школьным лагерям, с 3 июля — лагерям на базе школы. Об этом объявил 
глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Он напомнил, что 
работа возможна только при условии соблюдения жестких требованиях Роспотребнадзора. «Где 
они не будут выполняться — те учреждения не откроются», — предупредил он. В числе 
требований — медицинская проверка всех сотрудников лагерей, всего придется сделать более 10 
тысяч анализов. 

Все спортивные объекты Башкирии откроют 29 июня. Радий Хабиров поручил региональному 
Минспорта организовать соблюдение всех эпидемиологических норм вместе со специалистами 
Роспотребнадзора. «Там, где они не выполняются – не открываем, — сказал Радий Хабиров. — 
Также со следующей недели, с 22 июня, мы начинаем открывать фитнес-клубы». 

 

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