
Оперативная информация на 11.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.08.2020 зарегистрировано 892 654 (+ 5 118) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 
696 681 человек. 

В Республике Башкортостан на 11.08.2020 зарегистрировано 7 093 (+34) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 406 человек, 25 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 405 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровел 291 
человек.  

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

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

По данным Минздрава РБ, на стационарном лечении сейчас находятся 300 заболевших COVID-19, 
большая часть из которых — пациенты средней степени тяжести. 29 больных находятся в тяжелом 
состоянии. На амбулаторном лечении находится 1 384 зараженных коронавирусом. Летальных 
исходов за прошедшие сутки не было. 

«Темп прироста составляет 0,7, коэффициент распространения — 0,9. За последние три 
недели темп прироста не превышает 35-36 человек. Установилось своеобразное плато, — 
отметил глава Минздрава РБ Максим Забелин. — У нас также имеется тенденция к снижению 
по заболеваемости внебольничной пневмонией. Темп заболеваемости не превышает 100 
человек за сутки. В среднем от 60 до 80 человек в сутки — это максимально». 

«Совершенно точно, что такое ровное количество заболевших говорит о том, что мы либо 
вниз пойдем, либо вверх. Все зависит от нас самих, от соблюдения всех необходимых 
требований. Очень хороший показатель — это снижение количества случаев внебольничной 
пневмонии. Количество выздоровевших превышает число заболевших. Это очень хороший 
индикатор ситуации», — заявил глава региона Радий Хабиров на совещании 10 августа.  

Глава Башкортостана Радий Хабиров ещё раз подчеркнул необходимость соблюдения 
масочного режима, социальной дистанции, использования дезинфицирующих средств и 
минимизации крупных скоплений людей. 

Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для 
лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного развёртывания, 
соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. 

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: 
с учётом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, 
сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев 
возможность дополнительного развёртывания коек, в том числе для лечения больных с 
осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также 
изолирование потоков больных с различными инфекциями", - говорится в сообщении. 

Также Владимир Путин поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий 
осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска. 

Положительная динамика прослеживается в ситуации с коронавирусом в России, сообщил в 
понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума 
Координационного совета по борьбе с коронавирусом. 



"В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее 
положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении", - 
сказал Мурашко.  

По его данным, больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом в России сейчас 
свободны. "На сегодняшний день функционируют 142 336 коек, и свободными из них являются 
35%", - сказал министр. 

 

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