
Оперативная информация на 13.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 13.08.2020 зарегистрирован 902 701 (+5 102) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, 
выздоровело 710 298 человек. 

В Республике Башкортостан на 13.08.2020 зарегистрировано 7 162 (+35) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5 530 человек, 25 человек умерло. 

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

В городе Стерлитамак 297 заболевших, в Стерлитамакском районе – 72 случая заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 128 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
– В городе не зарегистрированы очаги заболевания НКВИ, регистрируются лишь единичные 
семейные очаги. На промпредприятиях очагов НКВИ не зарегистрировано, – отметила на 
еженедельном брифинге администрации ГО г. Салават начальник Территориального отдела 
Роспотребнадзора по РБ в г. Салавате Разиля Багаутдинова. 
– «Медсервис» работает в обычном режиме с соблюдением всех необходимых санитарно-
противоэпидемических мероприятий, – сообщил заместитель директора ООО «Медсервис» 
Евгений Кудрин. –  С 10 августа возобновлены периодические медицинские осмотры для 
работников «Газпром нефтехим Салават».  В стационаре находится 115 человек. Все 
пациенты, подлежащие госпитализации в стационар, проходят обязательное 
предварительное исследование на ковид. С 3 августа в «Медсервисе» работает 
вирусологическая лаборатория, где проводят исследование ПЦР, исследование крови методом 
ИФА и ИХА.  
 
Российские власти обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для 
преквалификации (проведения качества, безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов) вакцины от коронавируса, сообщает в среду, 12 августа, «Интерфакс». 
«Российские власти начали общение с ВОЗ по вопросу требований к возможной 
преквалификации вакцины, произведенной в России. Преквалификация ВОЗ любой вакцины 
включает скрупулезное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и 
эффективности, полученных в ходе клинических испытании <...> ВОЗ ожидает получение 
деталей и всех сопутствующих данных, связанных с разработкой этой вакцины», — приводит 
агентство комментарий технических экспертов организации. 
 
Первые упаковки вакцин от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщают «Известия» 
со ссылкой заявление главы Минздрава Михаила Мурашко. По словам Мурашко, первыми 
вакцинацию на добровольной основе пройдут медики. Россияне, которые получат вакцину, 
смогут фиксировать свое самочувствие в созданном для этого мобильном приложении. 
 
Школьные линейки 1 сентября пройдут в России в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер. Об этом в среду заявил директор 
департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ 
Евгений Семченко: "С учетом тех реальных требований [Роспотребнадзора] в каждом 
конкретном населенном пункте, районе или школе, если в населенном пункте не 
зафиксировано никаких вспышек респираторных заболеваний <...> , то, конечно, линейку можно 
провести, но с учетом ограничений: 1,5 метра между детьми, взрослые - в средствах 
индивидуальной защиты". 



Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июля подписала постановление об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и 
молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года. К основным 
требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный 
журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 
1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых 
мероприятий в школах. 

 

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