
Оперативная информация на 16.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 16.06.2020 зарегистрировано 545 458 (+8 248) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, 
выздоровело 294 306 человек. 

В Республике Башкортостан на 16.06.2020 зарегистрировано 4 611 (+64) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 1 940 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксирован 151 подтвержденный случай заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 161 человек, заболевший COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах появились новые больные COVID-
19. В лидерах по заболевшим — три крупных города республики. Наибольший прирост за сутки в 
Уфе — 18 человек. На втором месте — город Стерлитамак (10), на третьем — город Салават (9). 
 
Напоминаем, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции на территории 
ООО «Газпром нефтехим Салават», при следовании общественным транспортом, в 
общественных местах необходимо использовать защитные маски и перчатки, соблюдать 
социальную дистанцию. Функция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, 
чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При этом важно помнить, что ношение 
маски  – это только одна из мер профилактики, и она будет эффективна только в комплексе 
мероприятий, таких как избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов. 
 
В Башкирии этим летом дополнительно вакцинируют 20 тысяч человек от пневмококка. 
Дополнительная вакцина от пневмококковой инфекции предназначена конкретно для 
иммунизации лиц старше 65 лет и призывников в условиях пандемии коронавируса. Ранее 
эксперты ВОЗ отметили, что в условиях неблагополучной ситуации по распространению 
коронавируса нужно выделить основные приоритеты в вакцинации. В частности, ВОЗ рекомендует 
сохранить первые прививки в сериях (корь, полиомиелит и другие), выделить в приоритет 
вакцинацию от гриппа и пневмококка для групп риска, учитывать профилактику коронавируса при 
проведении иммунизации населения. «Основной целью вакцинации является снижение 
смертности от заболеваний органов дыхания», – уточнили специалисты республиканского 
Минздрава. 
 
Угроза заражения новой коронавирусной инфекцией в стране сохранится ещё долгое время, но 
при этом будут некоторые спады. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал 
российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Полного возвращения к нормальной 
жизни, вероятно, не будет довольно долго. Понадобится год, два или три, пока этот вирус «не 
отцепится», отметил он. 
«Другое дело, что всё-таки будут спады, — уверен профессор Альтштейн. — Думаю, что к 
концу месяца — в начале августа, наверное, — у нас ситуация более или менее нормализуется, 
но ненадолго. Скорее всего, осенью опять начнётся волна». 



Как пояснил вирусолог, волны зависят от нескольких причин. В частности, от биологических, то 
есть от того, что происходит с вирусом, а также от климатических. Например, летом риск 
эпидемии снижается, а осенью возрастает. Кроме того, большое влияние оказывает отношение 
населения: когда происходит спад, люди обычно «расслабляются».  
 

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