
Оперативная информация на 24.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 24.06.2020 зарегистрировано 606 881 (+7 176) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 
368 822 человека. 

В Республике Башкортостан на 24.06.2020 зарегистрировано 5 068  (+57) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 574  человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 194 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией.  

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

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

23 июня состоялся очередной брифинг администрации ГО г. Салават по ситуации с 
коронавирусом. «На сегодняшний день в городе зарегистрировано 194 человека, 
инфицированных новым коронавирусом. Из них 62 жителя получают лечение, 87 человек 
выписаны с выздоровлением. 698 человек находится под медицинским наблюдением. Всего же с 
нарастающим итогом под медицинским наблюдением находились 5077 жителей города», – 
отметила Разиля Багаутдинова, начальник Территориального отдела Роспотребнадзора по РБ в г. 
Салават.  

В терапевтическом корпусе ООО «Медсервис» планируют завершить карантинные мероприятия 
24 июня, отметил директор медицинского центра Сергей Мовергоз. «Протестированы все 
пациенты, находившиеся в терапевтическом корпусе. Они были выписаны в понедельник, у всех 
пациентов и у сотрудников отрицательные результаты на коронавирусную инфекцию», –
  сказал Сергей Мовергоз.  

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил 
Владимир Путин 23 июня во время своего телеобращения. Глава государства выступил с 
предложением расширить некоторые меры поддержки, введенные ранее из-за коронавируса, 
либо продлить их действие. Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли 
самый опасный период эпидемии. По его словам, многих людей объединило четкое, ясное 
понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, 
и что человеческая жизнь — это главное.  

Также глава государства напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением COVID-
19 были обоснованы: именно они позволили спасти десятки тысяч жизней, а гибкая модель 
реагирования на коронавирус — федеральные ограничения и дополнительные полномочия 
регионам — себя оправдала. Благодаря усилению мер санитарной защиты на границе, 
подчеркнул Путин, России удалось отразить первый удар и задержать эпидемию, "ее пик на 
полтора-два месяца". 

Также во время своего телеобращения президент предложил следующие меры поддержки: 

- в июле выплатить еще по десять тысяч рублей семьям, где есть ребенок младше 16 лет; 

- семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатить по три тысячи рублей на ребенка и 
повышенное пособие по безработице в июле и августе; 



- "коронавирусные" выплаты соцработникам продлить на два месяца, до 15 сентября; 

- с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов 
рублей год; 

- вырученные от повышения налога на доход физлиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) 
направить на лечение детей с орфанными заболеваниями; 

- расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью с трех до шести миллионов рублей, в 
Москве и Петербурге — до 12 миллионов; 

- выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования компаний в два процента 
(при условии сохранения рабочих мест); 

- с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну (получить его можно 
будет в каждом регионе); 

- предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет (это коснется трех миллионов человек, 
они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ); 

- оказать дополнительную помощь субъектам Федерации — выделить им еще 100 миллиардов 
рублей; 

- 100 миллиардов также направить регионам для обновления дорожной сети; 

- правительство обязано предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на 
здравоохранение и образование. 

В то же время Путин отметил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть 
осторожными, пока не появится вакцина. Уверенность в ее эффективности и надежности должна 
быть на 100%. Однако, заметил Путин, вакцина не панацея, поэтому противостоять инфекции 
можно лишь с соблюдением всех профилактических мер. 

 

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