
Оперативная информация на 12.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 12.07.2020 зарегистрировано 727 162 (+6 615) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, 
выздоровело 501 061 человек. 

В Республике Башкортостан на 12.07.2020 зарегистрирован 5 921 (+46) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 3 994 человека, 19 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 269 человек, инфицированных COVID-19. 

В городе Стерлитамаке – 273 заболевших, в Стерлитамакском районе – 64 случая заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 101 случай заболевания (по данным Минздрава РБ). 

Для новой коронавирусной инфекции в первую очередь характерно поражение системы 
дыхания, как в форме насморка, форме ангины и поражения легких, сообщают в Минздраве 
Республики Башкортостан. По медицинским показаниям пациенту назначается компьютерная 
томография (КТ), и он направляется в один из амбулаторных центров КТ, которые работают. Это 
центры в ГКБ №13, Клинике БГМУ и в РКБ им.Г.Г.Куватова - это для жителей Уфы. Для жителей 
других городов и районов республики тактика не меняется: вызов врача на дом, запись на КТ при 
необходимости. На сегодняшний день срок ожидания КТ от одного до трёх дней. 
Тактика лечения легкой и средней степени заболевания в амбулаторном режиме практически 
одинакова. Это противовирусные препараты и антибиотики для профилактики развития 
бактериальной инфекции, а также обильное питье, жаропонижающие, и другие препараты, 
соответствующие временным клиническим рекомендациям Минздрава РФ. 
Единственная убедительная просьба: не заниматься самолечением, а обратиться в 
медорганизацию по месту прикрепления либо в ближайшую по месту фактического 
пребывания для оказания неотложной помощи, говорится в сообщении Минздрава РБ.  
Для профилактики распространения внутрисемейных очагов: если кто-то один из семьи 
госпитализирован, то необходимо остальным членам семьи максимально соблюдать режим 
самоизоляции, максимально дистанцироваться, иметь индивидуальную посуду, индивидуальное 
белье и предметы гигиены, проветривать помещение два раза в день, делать влажную уборку 
минимум один раз в день. 
Безопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических 
испытаний в Сеченовском университете, заявил РИА Новости директор Института медицинской 
паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета 
Александр Лукашев. Ранее сообщалось, что исследование первой в мире вакцины от 
коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.  Александр 
Лукашев отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное 
обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем 
их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена 
иммунизация, началось само исследование. Добровольцы находились под постоянным 
наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких 
проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев. 

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