
Оперативная информация на 31.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 31.05.2020 зарегистрировано  405843 (+9268) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 4693 (+138) летальных 
исходов, выздоровело 171883 (+4414) человек. 

В Республике Башкортостан на 31.05.2020 зарегистрировано 3 260 (+75) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 1 116 (+88) 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. 

Напоминаем, что в республике действует масочный режим. Маски и перчатки необходимо носить 
в такси и общественном транспорте, в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах. 

Ношение маски и перчаток, а также соблюдение дистанции необходимо везде, несмотря на 
проведение санитарной обработки помещений, предупредил клинический фармаколог, кандидат 
медицинских наук Андрей Кондрахин. 

По сообщению "Комсомольской правды", врач рассказла, что после открытия развлекательных и 
спортивных заведений людям придётся отказаться от еды инапитков в кинотеатрах, 
тренироваться в перчатках, не приближаясь друг к другу к не брызгать духи из пробников в 
косметических магазинах. 

- Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что 
попкорн и напитки отпадают, - отметил специалист. 

В спортзалах придётся строго следить за тем, чтобы посетители дезинфецировали всё, к чему они 
прикасаются и на что дышат. Также администрация фитнес-центров должна будет обеспечить 
дистанцию между клиентами. Все тренажёры должны будут находиться на расстоянии полутора 
метров друг от друга. 

Кроме того, все посетители должны будут тренироваться в масках и тканевых перчатках с 
прорезиненной внутренней стороной. Вытирать пот следует полотенцем, на которых будут 
помечены стороны: какой человек касается лица, а какой рук и поверхностей в помещении. 

Кондрахин предостерегает от опасности пробников духов в торговых центрах. Специалист 
отметил, что при распылении духов наше дыхание учащается. Если рядом будет заражённый 
коронавирусом, возможность заражения сильно повышается. 

Посещать салоны красоты следует, насколько это возможно, со своими инструментами, добавил 
врач. 

 

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