
Оперативная информация на 30.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30.06.2020 зарегистрировано 647 849 (+6 693) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, 
выздоровело  412 650 человек. 

В Республике Башкортостан на 30.06.2020 зарегистрирован 5 361 (+46) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 995 человек, 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. 

Начальник Управления по работе с персоналом ООО «Газпром нефтехим Салават» Вячеслав 
Дегтярев ответил на вопрос о том, когда сотрудники, находящиеся на удаленном режиме работы, 
вернутся на свои рабочие места? 

– Перед выходом непосредственно на рабочие места все сотрудники должны будут пройти 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Для нефтехимиков диагностика будет 
проводиться в модернизированной лаборатории ООО «Медсервис», которая будет введена в 
самое ближайшее время – предположительно к 10 июля. В данное время проводятся анализы 
на НКВИ технологического персонала, возвращающегося  на производство из ежегодных 
отпусков и небольшого количества работников, участвующих в проведении ремонтов. 
Напомню, сейчас на производстве задействовано минимальное число сотрудников, 
необходимое для ведения технологических процессов. Пока мы тестируем технологический 
персонал силами сторонней лаборатории, по 60-80 человек в день. Это  сейчас в приоритете. 
ИТР компании почти полностью работают удаленно, и возвращаться будут после анализов 
уже в нашей лаборатории ПЦР в «Медсервисе». Вывод сотрудников с режима дистанционной 
работы начнется по решению оперативного штаба не раньше 13-17 июля. И здесь, конечно, 
нужно будет учитывать эпидемиологическую обстановку в городе и регионе. 

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об 
этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус. Он напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых 
сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с "достижением уровня в 10 млн заразившихся 
коронавирусом и 500 тыс. смертей". 
 

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