
Оперативная информация на 12.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 12.08.2020 зарегистрировано 897 599 (+4 945) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован  15 131 летальный исход, 
выздоровело  703 175 человек. 

В Республике Башкортостан на 12.08.2020 зарегистрировано 7 127 (+34) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 424 человека, 25 человек умерло. 

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

В городе Стерлитамак 295 заболевших, в Стерлитамакском районе – 71 случай заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 128 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против 
коронавируса. По словам президента, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет. 
Как следует из регистрационного удостоверения, вакцина поступит в гражданский оборот 1 
января 2021 года. Владимир Путин отметил, что вакцинация будет «исключительно 
добровольной». Вакцину назвали «Спутник V». 
По словам российского президента, одна из его дочерей уже сделала прививку. 
Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине. «Хотя 
знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, 
повторяю, прошла все необходимые проверки»,— отметил глава государства. 
Мурашко рассказал президенту, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром 
им. Гамалеи Минздрава России и компанией «Биннофарм». «Начнется поэтапное применение 
вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить 
вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это 
медицинские работники. И тем, от кого зависит здоровье детей, — это учителя»,— сказал 
министр. 
В пресс-службе Минздрава отметили, что двукратная схема введения вакцины помогает 
сформировать длительный иммунитет. Он может сохраняться до двух лет. 
 
В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной 
инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина. 
«Если суммировать бессимптомную и легкую форму течения заболевания, то это будет 
порядка 60 процентов, — сообщила на оперативном совещании в мэрии Уфы Галина Пермина. — 
Также положительным в этом процессе является то, что пенсионеры в общей численности 
больных составляют 6,1 процента. До 60 процентов больных — работающие люди в возрасте от 40 
до 60 лет». 
 
Роспотребнадзор напоминает, что в период пандемии COVID-19, обработка рук кожными 
антисептиками стала необходимым и ведущим способом профилактики этой болезни. «В условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции мы ежедневно 
убеждаемся в истинности и актуальности слов о том, что руки являются «важнейшим 
объектом инфицирования и антисептики», а также «объектом, наиболее трудно 
поддающимся антисептической обработке», - говорится в сообщении.  
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового 
или этилового спирта, при этом важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в 
течение 5 секунд недостаточно. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную 
обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, 



но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации 
проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы. 

 

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

mailto:covid19@snos.ru

