
Оперативная информация на 18.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.06.2020 зарегистрировано 561091 (+7790) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, 
выздоровело 313963 человек. 

В Республике Башкортостан на 18.06.2020 зарегистрировано 4 730 (+60) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2182 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксирован 176 подтвержденный случай заражения коронавирусной 
инфекцией. 17 июня в администрации городского округа  г. Салават на брифинге по ситуации с 
коронавирусом было отмечено, что в настоящий момент 83 жителя Салавата получают лечение: 
13 из них стационарное, 70 находятся на амбулаторном лечении. 54 человека выписаны по 
выздоровлению, 18 человек госпитализированы в специализированные учреждения других 
городов Башкирии. 714 салаватцев находятся под медицинским наблюдением.  

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

17 июня глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно 
новой редакции документа, маски необходимо носить вне места своего проживания, кроме 
пляжей. А в магазинах и МФЦ помимо масок также следует носить перчатки, передает 
«Башинформ».  
 
В продолжение этой темы в вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next Радий Хабиров на вопрос ведущей 
ответил, что жесткие меры, принятые ранее в республике в связи с коронавирусной ситуацией, 
были абсолютно оправданными. Однако сейчас, пояснил глава, «мы перешли на другое 
регулирование». «Мы жестко закрываем те места и создаем там особые режимы, как то: ношение 
масок, перчаток, дезинфекция, социальная дистанция, — там, где люди контактируют близко, — 
это магазины, МФЦ, учреждения, поликлиники, общественный транспорт. Имеет смысл 
регулировать там, и на данный момент это работает», — рассказал Хабиров. Он также напомнил, 
что режим самоизоляции продолжает действовать для жителей 65 плюс. 
 
 
Минтранс совместно с Роспотребнадзором разработал санитарные рекомендации для пунктов 
пропуска через госграницу. На пунктах пропуска через государственную границу рекомендуется 
проводить дезинфекцию помещений, соблюдать социальную дистанцию и размещать кожные 
антисептики в залах ожидания. Применяться правила будут на автомобильных, 
железнодорожных, воздушных, морских, речных, озерных, пешеходных и смешанных пунктах 
пропуска. 
 
Рекомендации направлены на обеспечение "безопасной работы пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, а также на защиту лиц, пересекающих границу, 
сотрудников контрольных органов и другого персонала пунктов пропуска, в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации и поэтапного снятия ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции", говорится в сообщении Минтранса. 
 



Сотрудники пунктов пропуска и граждане должны использовать маски и перчатки. У всех кабин 
паспортного контроля должна быть нанесена социальная разметка. 

 

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