
Оперативная информация на 17.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.06.2020 зарегистрировано 553301 (+7843) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, 
выздоровело 304342 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.06.2020 зарегистрировано 4 670 (+59) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2070 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. 

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.  

 

16 июня главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак призвала жителей 
республики активно тестироваться на антитела к коронавирусу. Более 13 тысяч человек уже прошли 
тестирование. В итоге у 4,5% обнаружен иммуноглобулин G, который свидетельствует, что человек не 
болел, но встречался с вирусом. У 3% найден иммуноглобулин M, который свидетельствует о 
возможном наличии вируса у человека. «Я активно призываю людей тестироваться, тем самым мы 
поймём, насколько у нас популяционный иммунитет развивается. От этого зависит то, как скоро мы 
вернёмся к обычной, общественно-социальной жизни», — пояснила Анна Казак. 

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса у детей. Соблюдение мер 
предосторожности при прогулках необходимо, чтобы избежать заражения в общественных 
местах. Перед выходом на улицу детям необходимо разъяснить правила, которые они должны 
соблюдать. 

 

“Во-первых, по возможности соблюдать социальную дистанцию, желательно не менее 2 метров. 
Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет 
такого тесного общения”, - рассказали специалисты Роспотребнадзора порталу 
стопкоронавирус.рф. - “Во-вторых, важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя 
дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это повышает 
риск заражения”. 

 

Если это все же произошло, необходимо незамедлительно обработать дезинфицирующим 
средством вокруг рта и лицо, а также прополоскать рот и промыть нос изотоническим солевым 

https://www.bashinform.ru/news/1462420-zhiteley-bashkirii-prizyvayut-testirovatsya-na-antitela-k-covid-19/?clear_cache=Y


раствором или обычной водой. Такие меры рекомендуется принимать и взрослым, и детям на 
протяжении длительных прогулок, особенно если они пользовались лавочками, тренажерами или 
играли на детских или спортивных площадках. 

 

Специалисты ведомства также отметили, что надевать маски детям до 7 лет необязательно, и 
основная рекомендация для них это соблюдение социальной дистанции. Дети старшего возраста 
и подростки обязательно должны носить маски. 

 

“Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками 
кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания на 
горках и т.д., а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но 
и принять душ”, - подчеркнули в ведомстве. 

 

При этом посещать с детьми магазины или другие общественные места не рекомендуется, 
поскольку это повышает риск заражения коронавирусом. 

“Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя по статистике заболевших среди них 
меньше. При том, что дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много 
бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Такие дети оказываются источником 
инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой», - 
подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полностью отказаться от противоэпидемических 
мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, можно будет не 
раньше февраля 2021 года.  

 

По словам Мурашко, говорить о полном снятии ограничений надо, когда ситуацию можно будет 
контролировать с помощью фармацевтики. Он не уточнил, идет речь о лекарствах от COVID-19 или 
о вакцине от коронавируса. 

 

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