
Оперативная информация на 13.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 13.07.2020 зарегистрировано 733699 (+6 537) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, 
выздоровело 504 021 человек. 

В Республике Башкортостан на 13 .07.2020 зарегистрирован 5 967 (+46) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 4015 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). 

Президент России Владимир Путин констатировал, что летальность от коронавируса в несколько 
раз ниже, чем в других странах.  

"По одному из основных показателей эффективности нашей работы - по летальности - ситуация 
выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность 
ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой 
здравоохранения", - заявил глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и 
национальным проектам. 

Карантин снизил заболеваемость COVID, но в некоторых регионах страны сохраняется прирост 
заболеваемости, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 

"Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения 
коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии 
вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена. 
Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется 
рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - сказал 
Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава России. 

Он отметил, что для закрепления положительной динамики нужно продолжать соблюдать меры 
профилактики, главное из которых - использование масок в общественных местах. 

"Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения 
коронавируса", - подчеркнул эксперт. 

Рособрнадзор заявил о возможном переносе учебного года в вузах. Замминистра науки и 
высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что высшие учебные заведения могут 
перенести начало учебного года на срок до двух месяцев из-за пандемии коронавируса. 

Афанасьев уточнил, что данная мера станет одним из возможных вариантов при ухудшении 
санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. (По материалам стопкоронавирус.рф). 

 

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