
Оперативная информация на 4.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 4.08.2020 зарегистрировано 861 423 (+ 5 159) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 
661 471  человек. 

В Республике Башкортостан на 4.08.2020 зарегистрировано 6 886 (+35) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 300  человек, 23 человека умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 364  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 263 
человек.  

В городе Стерлитамак 291 заболевший, в Стерлитамакском районе – 68 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 123 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Одной из ключевых задач подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 
2020 года является вакцинация жителей республики от гриппа и других инфекционных 
заболеваний. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном 
совещании в Правительстве РБ. Напомним, что на необходимость широкомасштабной вакцинации 
от гриппа указал Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов, в 
котором принял участие и Радий Хабиров. По словам министра здравоохранения РБ Максима 
Забелина, поставки вакцины в Башкортостан начнутся в сентябре. Планируется, что прививки 
получат порядка 60 процентов жителей республики. 

– Важнейшая для нас задача – вакцинация населения. Грипп надо встретить готовыми, – 
сказал Радий Хабиров. – Также нужно подготовить больницы, чтобы разделять потоки 
больных. Пациенты с гриппом должны находиться отдельно от инфицированных 
коронавирусом. 

Кроме того, в июле в республике стартовала вакцинация от пневмококковой инфекции, 
вызывающей пневмонию. В планах – до конца августа привить 50 тысяч человек. 

Глава Башкортостана обратил особое внимание на подготовку к началу учебного года. В 
частности, Минобрнауки республики в ближайшие дни представит комплекс профилактических 
мер. Они позволят избежать появления очагов коронавируса в школах. Радий Хабиров также 
поручил Госкомтрансу РБ провести совещание с поставщиками транспортных услуг, чтобы с 1 
сентября на всех маршрутах Башкортостана работало достаточное количество автобусов, а люди 
не толпились на остановках. 

Три российские компании должны уже в сентябре начать серийный выпуск вакцины от 
коронавируса, разработанной в Центре им. Гамалеи. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил в 
интервью ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 

«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с 
площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях ― это «Генериум», «Р-
Фарм» и «Биннофарм». <...> Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться 
серийное производство», ― рассказал он агентству. 

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от 
COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не 
выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения. За качеством вакцин от COVID-
19 ведется жесткий контроль, фактически учитывается «каждое покраснение». 



Ранее, 1 августа, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал,что клинические 
испытания препарата от коронавирусной инфекции в НИИ имени Гамалеи завершены, готовятся 
документы для ее регистрации. 

 

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