
Оперативная информация на 11.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.09.2020 зарегистрировано 1 046 370 (+5 363) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 
862 373 человека. 

В Республике Башкортостан на 11.09.2020  зарегистрирован 8 101 (+29) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 523 человека, 30 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 486 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 342 
человека. 

В городе Стерлитамак 340 заболевших, в Стерлитамакском районе – 78 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 178 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
Минздрав Башкирии сообщил о еще одной смерти от коронавируса.  Новой жертвой COVID-19 
стал мужчина 85 лет, житель Уфы. «Погибший страдал от сопутствующих заболеваний — 
атеросклероз аорты, коронарных артерий, гипертоническая болезнь с поражением почек», — 
пояснили в Минздраве республики. Общее число погибших достигло 30 человек. 
 
10 сентября на совещании «Здравчас» министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил о 
готовности медицинских организаций республики к новому учебному году и к сезонному подъёму 
заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. 
– Сегодня функционирует 2 657 коек под COVID-19 в 22 медицинских организациях. В связи с 
предстоящим эпидсезоном гриппа и ОРВИ принято решение сохранить коечный фонд, – сказал 
министр. – С 1 сентября в школах начали работать медицинские инспекторы, которые следят 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, обучают учителей и персонал 
школ профилактике коронавирусной инфекции. Планируем продлить работу мединспекторов 
до 21 сентября. 
– Очень хорошо, что вовремя выявляете потенциальные очаги заражений и не расслабляетесь 
ни на минуту, – поблагодарил медиков Глава региона. 
Максим Забелин также сообщил, что в республике набирает темп вакцинация жителей против 
гриппа, пневмококковой и менингококковой инфекции. Если в 2019 году от гриппа привили 45 
процентов жителей, то в 2020 году стоит задача привить не менее 60 процентов. 
 
Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при 
международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей 
Глаголев: "Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе 
при международных путешествиях". 
 
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса. Только одному 
из 50 заболевших коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после 
ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление 
президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН Валерия Черешнева. На фоне развивающейся пневмонии 
при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная 
подогреваемая до 90-95 градусов смесь заметно превосходит искусственную вентиляцию легких. 



Поэтому микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли 
для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

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