
Оперативная информация на 07.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 
В Российской Федерации по состоянию на 07.07.2020 зарегистрировано 694 230 (+6 368) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, 
выздоровело  463 880 человек. 

 
В Республике Башкортостан на 07.07.2020 зарегистрировано  5686 (+48) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело  3 446 человек, 19 человек умерло.  

 
В городе Салават зарегистрировано 236 человек, инфицированных COVID-19. 
В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  
В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 
 
Тестирование на коронавирус в Башкирии методом ПЦР проведено у 428 965 человек, сообщает 
ufa1 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Также в управлении добавили, что, кроме 
COVID-19, в регионе актуальными инфекциями остаются геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом и клещевой энцефалит. У первой наблюдается резкий рост заболеваемости. 
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что оснований для дальнейшего смягчения 
режима повышенной готовности, действующего на территории республики, пока нет. Об этом он 
заявил 6 июля на еженедельном оперативном совещании в Правительстве региона. Радий 
Хабиров поручил главам муниципалитетов рассмотреть текущую ситуацию, вскрыть проблемные 
места и представить предложения о дополнительных мерах по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил. Масочный режим должен быть обеспечен в общественном 
транспорте, торговых организациях, в государственных и муниципальных учреждениях, на 
предприятиях. Особое внимание Глава региона поручил уделить безопасности школьников, 
сдающих ЕГЭ. 
 
Минкомсвязь России разработала регламент отслеживания контактов больных COVID-19 на 
основе геолокации и данных мобильных операторов связи. Об этом сообщают «Известия», 
ссылаясь на федеральный портал проектов нормативных правовых актов. 
Для отслеживания ковид-пациента планируется использовать данные министерства 
здравоохранения о номере телефона пациента. Специализированные алгоритмы помогут выявить 
по геопозиции и данным операторов людей, с которыми заболевший контактировал в последние 
две недели. Так формируется список находящихся в группе риска людей. 
«Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и 
направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД 
России и Минздрав России», — сообщается в документации проекта. 
 
У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в 
Сеченовском университете, жалоб на самочувствие нет, реакция на вакцину продержалась не 
более суток, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств 
Первого МГМУ Елена Смолярчук. 
"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все 
жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в 
пределах референсных значений, опасений не вызывают", - рассказала Смолярчук РИА Новости. 
Первой группе добровольцев вакцина была введена более трех недель назад, второй группе – 
чуть больше двух недель назад. 
Руководитель центра также отметила, что появившиеся у участников испытаний незначительные 
поствакцинальные реакции ничем не отличались от реакций на другие вакцины - это покраснение 



кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, повышение температуры, першение в горле, 
боли в суставах. По словам Смолярчук, степень выраженности этих реакций была минимальна, 
поэтому медицинское вмешательство не потребовалось. 
Врач также пояснила, что поскольку вакцина создана путем биотехнологического процесса и в 
организм человека не вводится живой или инактивированный вирус, это не может вызвать 
заболевание при вакцинации.  

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