
 

Оперативная информация на 6.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 6.08.2020 зарегистрировано 866 627 (+ 5 204) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, 
выздоровело 669 026 человек. 

В Республике Башкортостан на 6.08.2020 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 – 70 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 127 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Онлайн-конференцию по ситуации с коронавирусом в городе Салавате провела администрация 
ГО г. Салават.  
– По данным на 5 августа в Салавате зарегистрирован 371 человек, инфицированный НКВИ. 
Получают амбулаторное лечение 55 человек, из них заболеваемость пневмонией 
зарегистрирована в 11 случаях, ОРВИ – 31 человек, заболевания проходят в бессимптомной 
форме у 13 человек, – отметила начальник территориального отдела Роспотребнадзора по РБ в 
городе Салавате Разиля Багаутдинова. – Под медицинским наблюдением находятся 456 человек, 
всего с нарастающим итогом – 7390 человек. Забор анализов осуществлен у 14 078 граждан.  
 
– Больница «Медсервис» работает в обычном режиме, – рассказал заместитель директора 
ООО «Медсервис» Евгений Кудрин. – В приемном покое организован фильтр-бокс для работы с 
пациентами с подозрением на коронавирус. Все необходимые санитарно-
противоэпидемические мероприятия соблюдаются: стационар заполнен на 50 процентов – по 
1-2 пациента в палате. В поликлинике принимают все необходимые врачи-специалисты. С 10 
августа возобновляем периодические медицинские осмотры для работников «Газпром 
нефтехим Салават» (по 15 человек). Получили все разрешительные документы и с 
понедельника запустили вирусологическую лабораторию, которая работает пока в тестовом 
режиме. Проводим исследования для работников «Газпром нефтехим Салават». Тестируем по 
30 человек на ПЦР с нарастающим количеством в течение 2 недель, через 2 недели – по 60 
человек, через 2 недели – 90 человек. В течение полутора-двух месяцев мы должны 
протестировать большинство работников «Газпром нефтехим Салавата». В сентябре этого 
года поступит дополнительное оборудование,  что позволит расширить  объемы 
исследований на НКВИ.   
 
«Дети восприимчивы к новой коронавирусной инфекции так же, как и взрослые, но 
протекает заболевание у них легче. Учитывая большую долю среди детского населения легкой 
формы и бессимптомного течения болезни, они рассматриваются как потенциальный 
источник заболевания». Об этом сообщил врач-педиатр Больницы скорой медицинской помощи 
Уфы Раян Каскинбаев. Каналу «Вести-Башкортостан» он рассказал, что с мая, когда 
медучреждение заработало в штатном режиме, всего было выявлено восемь детей с 
коронавирусом. «Основное лечение симптоматическое, его должен назначать врач-педиатр 
или инфекционист», — добавил Каскинбаев, отметив, что в группе риска находятся дети до 3 лет 
– они болеют тяжело, а также дети с хроническими заболеваниями. 

 



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