
Оперативная информация на 26.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.05.2020 зарегистрировано  362 342 (+8915) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, 
выздоровело 131 129 человек. 

В Республике Башкортостан на 26.05.2020 зарегистрировано 2851 (+79) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 884 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. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир пока находится в середине 
первой волны пандемии. 

- Мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19,- заявил 
руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным 
ситуациям Майк Райан. 

Он пояснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в 
Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. Может произойти внезапный новый пик 
заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев еще не означает, что эта тенденция будет 
постоянной. Позднее в этом году, отметил представитель ВОЗ, необходимо заняться проблемой 
второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом. 

- При заболевании коронавирусом человек может заражать других в течение 14 дней в отличие 
от болеющего свиным гриппом, рассказал врач-терапевт, завотделением Волынской больницы 
управделами президента Андрей Наговицын. 

При коронавирусной инфекции человек может заразить большее количество людей. 

"Заразным человек становится при свином гриппе за сутки до появления клинических симптомов. 
При коронавирусе он весь инкубационный период (до 14 дней) может выделять вирусы во 
внешнюю среду. У этого вируса есть способность очень долго сохраняться в живом состоянии во 
внешней среде", - отметил врач. 

"В чем сложность этого заболевания? Мы его не знаем. Только сейчас появляются средства 
диагностики, разрабатываются средства лечения", - добавил он. 

Напоминаем, что в Башкортостане 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. 

 
 

mailto:covid19@snos.ru

