
Оперативная информация на 26.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.06.2020 зарегистрировано 620 794 (+6 800) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 781 летальный исход, выздоровело 
384 152 человека. 

В Республике Башкортостан на 26.06.2020 зарегистрирован 5 171 (+50) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  2 783 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. 

В Башкирии на сегодняшний день более 350 тысяч человек прошли тест на наличие антител к 
коронавирусу. Анализ показывает, есть ли к заболеванию иммунитет. У 884 человек обнаружен 
иммуноглобулин G, сообщила замглавного врача Центра гигиены и эпидемиологии Марина 
Скотарёва. Отметим, наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек не болел, 
но встречался с вирусом. 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут 
оформить электронные больничные, если не перешли на удаленную работу и не находятся в 
отпуске. Такие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и 
назначения выплат по ним утвердило правительство России. Речь идет о людях старшего возраста, 
которые работают и живут в местностях, где продолжает действовать режим ограничений по 
решению руководителей регионов. «Такие граждане могут оформлять электронные 
больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в 
конкретном регионе», - поясняют в правительстве РФ. Больничные будут оплачиваться за счет 
средств Фонда социального страхования. 

Минздрав одобрил Арепливир для лечения COVID-19, сообщает портал 
стопкоронавирус.рф.  Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" на 
основе фавипиравира компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ, следует из 
информации в государственном реестре лекарственных средств."Торговое наименование 
лекарственного препарата - "Арепливир". Международное непатентованное или 
группировочное или химическое наименование - Фавипиравир", - говорится в реестре. 

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала не отказываться от мер по быстрому 
выявлению коронавируса и изоляции заболевших людей: «В данном случае мы можем вводить 
карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей, вместо того чтобы 
вводить полномасштабные ограничения, как мы это уже наблюдали». Вуйнович напомнила, 
что вирус по-прежнему присутствует в населённых пунктах и заразность его остаётся той же. 

«Мы видели, что ситуация с эпидемией (в России) стабилизировалась. Сейчас идёт снижение. В 
крупных городах, таких как Москва, на которые приходится большинство случаев, динамика 



относительно хорошая», — заявила специалист, предупредив, что о переходе в так называемую 
зелёную зону говорить пока рано. 

 

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