
Оперативная информация на 5.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 5.08.2020 зарегистрировано 866 627 (+ 5 204) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, 
выздоровело 669 026 человек. 

В Республике Башкортостан на 5.08.2020 зарегистрировано 6 920 (+34) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 315 человек, 23 человека умерло. 

В городе Салават зарегистрирован 371  человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 263 
человека.  

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

В Ишимбайском районе 124 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  

На брифинге Министерства здравоохранения РБ рассказали, чем атипичная пневмония 
отличается от COVID-19. 

- Возбудители атипичной пневмонии и COVID-19 очень похожи между собой, поэтому 
характерные отличительные признаки между ними очень сложно выделить. Эти два заболевания 
можно дифференцировать только на основании выделения возбудителя. Следует отметить, в 
2002-2003 годах была вспышка атипичной пневмонии. Тогда болезнь протекала крайне тяжело. 
Заболело около 10 тысяч человек во всем мире, при этом умерли 1000 человек. Таким образом, 
смертность от атипичной пневмонии составила до 10-12%. Были те же признаки: высокая 
температура, кашель, быстрое развитие двусторонней пневмонии. COVID-19 в этом плане 
протекает несколько легче. Только 20% пациентов имеют тяжелую пневмонию, у 80% болезнь 
протекает в легкой форме. В этом отличие. Но на сегодняшний день нет атипичной пневмонии. 

О характерных признаках COVID-19 также напомнили в Минздраве РБ. Инкубационный период 
COVID-19 составляет семь дней. Начинается с недомогания, повышения температуры (37-38 
градусов), потери обоняния и першения в горле. Появляется кашель, нехватка воздуха и боль в 
грудной клетке. У некоторых пациентов может быть боль в животе и жидкий стул.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной 
ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца. Об этом сообщил в субботу 
комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, состоявшегося 31 июля в Женеве.  Комитет "единогласно 
согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для 
общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность". Генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя пандемия "представляет собой 
кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении 
предстоящих десятилетий". По его словам, на настоящий момент "многие вопросы разрешены, но 
на многие еще предстоит ответить". Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании 
иммунитета, "большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в 
районах, которые пережили суровые вспышки" болезни. 

Эксперты советуют россиянам совершать покупки офлайн, используя веб-версии платежных 
приложений или оплачивая товары и услуги при помощи системы бесконтактной оплаты 
смартфонов, чтобы защитить себя от коронавируса, сообщают "Известия".При этом вводить 
пароль на терминале лучше уголком карты или авторучкой. В то же время эксперты напоминают, 
что и телефоны, и карты необходимо регулярно дезинфицировать. В банках "Известиям" 
рассказали, что снимать наличные через банкомат безопасно - в кредитных организациях 
поступающие денежные средства выдерживают в течение срока, превышающего время "жизни" 



вируса. Несмотря на принимаемые меры, в банках все же советуют россиянам использовать 
наличные лишь в крайних случаях. 

 

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