
Оперативная информация на 20.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 20.06.2020 зарегистрировано 576 952 (+ 7 889) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода, 
выздоровело 334 592 человека. 

В Республике Башкортостан на 20.06.2020 зарегистрировано 4 850 (+58) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 358 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 176 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.  

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

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса. Рекорд по количеству 
новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении 
пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 
"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный 
момент это самый высокий суточный показатель", — отметил чиновник. Он добавил, что 
половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в 
мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в 
Южной Азии и на Ближнем Востоке. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", — 
подчеркнул Гебрейесус. 

Он обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся 
возобновлять экономическую деятельность."Но вирус все еще стремительно распространяется, он 
по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", — предостерег 
глава ВОЗ. 

Вакцину от коронавируса могут начать производить в начале следующего года. Такое мнение 
выразил вице-президент РАН Владимир Чехонин. "Это все будет зависеть от результатов 
доклинических исследований и от результатов ограниченных клинических испытаний. Я 
предполагаю, что раньше декабря месяца очень трудно ждать вакцину, и скорее всего, это будет 
начало следующего года", - сказал он. 

Чехонин отметил, что ученые делают все необходимое для скорейшего появления вакцины, 
однако должен пройти определенный период, чтобы все требования были соблюдены. 

Минздрав России ожидает информацию от китайских коллег о штамме коронавируса, 
выявленном на рынке в Пекине. Инфекцию обнаружили на крупнейшем оптовом рынке Пекина 
«Синьфади» 12 июня. Коронавирус подтвердился у нескольких владельцев торговых точек, а 
также был выявлен на их оборудовании. Источником стал зараженный лосось. В районе Фэнтай, 
где расположен рынок, ввели режим военного положения. Вице-премьер Госсовета Китая Сунь 
Чуньлань предупредила о высоком риске распространения COVID-19 в Пекине и призвала к 
«тщательному отслеживанию источников» инфекции для сдерживания заражения. 

 



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