
Оперативная информация на 29.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 29.05.2020 зарегистрировано 387 623 (+8 572) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, 
выздоровело 159 257 человек. 

В Республике Башкортостан на 29.05.2020 зарегистрировано 3105 (+84) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 1007 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 94 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 89 человек, заболевших COVID-19. За весь 
период в Стерлитамаке скончались 8 человек с коронавирусом.  

В Башкирии коронавирусом больше всего болеют жители в возрасте от 26 до 50 лет. Среди 
общего числа заболевших пациентов данной возрастной категории — 39,9%, сообщили в 
Минздраве республики. 24,3% заразившихся COVID-19 – это люди в возрасте от 51 до 60 лет. На 
третьем месте по числу инфицированных — жители пенсионного возраста от 61 до 80 лет. Старше 
80 лет заболело чуть больше 3%. Среди заболевших коронавирусом молодых людей в возрасте от 
18 до 25 лет — 6,8%, детей и подростков до 17 лет — 4,6%. 
 
Радий Хабиров отметил, что 29 мая последний звонок пройдёт в онлайн-режиме. Такое решение 
принято, чтобы избежать возможных вспышек заболеваемости. 
– Мы договорились, что никаких гуляний и мероприятий в ресторанах в связи с этим событием не 
будет, – подчеркнул Глава республики. – Предупреждаю: если я узнаю, что какой-то класс 
собрался и отмечал последний звонок, – директор будет уволен. 
 
На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции 28 мая Радий Хабиров сообщил, что в ближайшие дни проведёт необходимые 
консультации по дальнейшему смягчению режима самоизоляции и восстановлению деятельности 
предприятий и организаций. Принятое решение Глава республики озвучит на еженедельном 
оперативном совещании в понедельник, после чего подпишет соответствующий указ. Изменения 
вступят в силу с 16:00 1 июня. 

 

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