
Оперативная информация на 30.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30.05.2020 зарегистрировано  396 575 (+8 952) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, 
выздоровело 167 469 человек. 

В Республике Башкортостан на 30.05.2020 зарегистрировано 3 185 (+80) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 1 028 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 105 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 113 человек, заболевших COVID-19. В 
Ишимбае – 48 заболевших коронавирусом. 

Администрация ГО г. Салавата 29 мая провела очередной брифинг по ситуации с коронавирусом. 
На территории города зарегистрировано 105 человек, инфицированных новой коронавирусной 
инфекцией, из них 48 человек получают лечение, 28 выписано с выздоровлением. 2106 лиц 
находятся на данный момент под медицинским наблюдением. Произведен забор 6466 проб. 

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что очередные смягчения условий режима повышенной 
готовности в республике вступят в силу с 16:00 1 июня 2020 года. «И руководители ждут, и 
жители ждут, но эти решения вступят в силу после 16:00 1 июня. Я до 1 июня хочу ждать и 
смотреть за течением заболеваемости в республике», – заявил Хабиров. 

Министерство иностранных дел России призывает граждан РФ не торопиться планировать 
поездки за рубеж. "Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу 
своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь 
россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве 
курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной 
инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих 
предыдущих вояжей за границу", - говорится в распространенном сообщении дипведомства. 

По словам Главы Ростуризма Зарины Догузовой пока нет ни одного уведомления о том, что 
другие страны готовы принимать гостей из России и обеспечивать им необходимые меры 
безопасности, поэтому жителям страны лучше остановиться на внутреннем туризме.  

—Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные 
направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса — русская Балтика, 
Калининградская область, курортный район Петербурга и другие, — сказала она. — У нас 
прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с 
отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане. 

 

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