
Оперативная информация на 25.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.06.2020 зарегистрировано 613 994 (+7 113) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 
375 164 человека. 

В Республике Башкортостан на 25.06.2020 зарегистрирован 5 121 (+53) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 643 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. 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции 
документа, государственным органам и органам местного самоуправления Республики 
Башкортостан разрешается проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской или муниципальной службы, а также на включение в кадровый 
резерв. 
Также с 22 июня разрешается проведение на территории республики деловых, культурных, 
развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников свыше 50 человек либо с 
участием представителей иностранных государств и других регионов страны, если они 
организованы государственными органами, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями. 
 
С 29 июня граждане смогут совершать туристические поездки по региону и внутри страны, а также 
посещать религиозные объекты. При этом культовые учреждения должны соблюдать 
необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Одновременно в них может 
находиться ограниченное количество людей (включая священнослужителей и работников) исходя 
из расчёта 1 человек на 4 кв. м, но не более 100 человек. 
Кроме того, с 23 июня возобновляется работа музеев и библиотек. 
 
Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать 
от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу 
пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает The 
Daily Telegraph. У 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться 
фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к 
нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом. 
У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические 
нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента 
выявляли острое поражение сердца. По словам ученых, также есть данные о том, что коронавирус 
способен вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к болезни 
Альцгеймера. 

 



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