
Оперативная информация на 25.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.05.2020 зарегистрировано  353 427 (+8946) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, 
выздоровели 118 798 человек. 

В Республике Башкортостан на 25.05.2020 зарегистрировано 2772 (+89) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 882  человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 68 человек, заболевших COVID-19. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает о том, что употребление алкоголя не 
защищает от нового коронавируса COVID-19. Страх и дезинформация привели к появлению 
опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта 
может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление алкоголя связывают с 
развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений 
психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, 
алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития 
неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к 
минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии 
COVID-19. 

В Башкирии медики убедительно просят пожилых продолжить режим самоизоляции, ограничить 
личные контакты, а при необходимости посещения общественных местах, соблюдать меры 
безопасности. 

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, и лица, имеющие хронические заболевания, отнесены к 
высокому риску заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с 
механизмом развития инфекции и ее осложнений: поражением мелких сосудов, которые 
доставляют кровь к легким, головному мозгу и другим органам, и развитием тромбозов, 
влекущими за собой дыхательную недостаточность и нарушение основных систем 
жизнедеятельности организма», — говорится в сообщении Минздрава РБ. 

Напоминаем, что в республике усилен масочный режим. В указе главы региона от 12 мая 
говорится о том, что жители могут свободно перемещаться по улицам. Основным правилом 
остается ношение защитной маски в общественных местах. Маски и перчатки необходимо носить 
в такси и общественном транспорте, в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах. 
 

 

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