
Оперативная информация на 10.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.08.2020 зарегистрировано 887 536 (+ 5 189) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 
693 422 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.08.2020 зарегистрировано 7 059 (+35) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 406 человек, 25 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 394 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 286 
человек.  

В городе Стерлитамак 292 заболевших, в Стерлитамакском районе – 70 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 128 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
По информации Минздрава РБ, на лечении в стационарах республики находятся 298 заболевших 
коронавирусом. В тяжелом состоянии 29 пациентов, девять из них подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 1 366 инфицированных переносят болезнь в легкой форме и 
поэтому находятся на амбулаторном лечении. 8 августа «Башинформ» передал, что за последние 
сутки в Башкирии зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. «Умер 57-летний мужчина, 
зараженный коронавирусом на фоне гипертонической болезни с преимущественным 
поражением сердца», — пояснили в региональном Минздраве. Общее количество умерших от 
коронавируса с начала пандемии составило в республике 25 человек. 
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в Указ от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)». Согласно новой редакции документа, организации, работающие в местах массового 
скопления людей, а также предприятия, оказывающие транспортные услуги, должны ежедневно 
проводить дезинфекцию, обеспечить наличие памяток или листовок по вопросам профилактики 
COVID-2019, отказывать в обслуживании (допуске) клиентам без масок, а в объектах торговли, 
финансовых учреждениях и МФЦ также и без перчаток. 
ГУП «Башавтотранс» РБ и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие в салоне автобусов 
дезинфицирующих средств и не допускать пассажиров без масок. 
Проведение матчей Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021 разрешается при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских 
трибун не более 25 процентов от вместимости стадиона. 
 
У прибывающих в Башкирию туристов из неблагополучных регионов, прежде всего, южных, в 
аэропорту Уфы берут анализы на ПЦР. Так, у прилетевших из Анапы отдыхающих взяли анализы, 
две трети обработали – результаты отрицательные. Сегодня ожидаются остальные результаты. 
Глава РБ Радий Хабиров отметил, что на заседании оперативного штаба будет принято решение – 
продолжать проверять в аэропорту туристов или нет. 
«Я хотел поймать тенденцию: если бы мы увидели, что оттуда приезжают зараженные 
люди, тогда бы понимали, что делать; если этого нет – примем завтра решение. Может 
быть, нет необходимости людей мучить», — сказал руководитель региона. 
 
В России резко возросла смертность. Росстат опубликовал данные по числу умерших, у которых 
был диагностирован COVID-19. За июнь в России скончались 11 917 человек с подтвержденным 



коронавирусом и те, у кого он еще не был идентифицирован. У большинства основной причиной 
смерти стал COVID-19, а не сопутствующие заболевания. 
Всего выделены четыре группы смертей граждан с COVID-19. В первой, где COVID-19 — основная 
причина смерти, число смертей составило 5448. 
— В группе, где COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на 
наличие коронавируса еще исследуются, в июне 2020 года зарегистрировано 1589 смертей, — 
сообщает Росстат. — В группе, где COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал 
появлению осложнений, ускорив смерть пациента, зафиксировано 1399 смертей. 
Всего, по данным Росстата, смертность в России в июне была аномально высокой. Она составила 
162,8 тысячи человек, в 2019-м — 137,2 тысячи человек. Рост составил 18,6%. 

 

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