
Оперативная информация на 14.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 14.08.2020 зарегистрировано 907 758 (+5 057) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, 
выздоровело 716 396 человек. 

В Республике Башкортостан на 14.08.2020 зарегистрировано 7197 (+35) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5786 человека, 25 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 410 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровел 291 
человек.  

В городе Стерлитамак 299 заболевших, в Стерлитамакском районе – 72 случая заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 128 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, из всех заболевших COVID-19 в Башкортостане у 1 
619 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Это 22,5% от общего числа. 
Ежедневно в республике регистрируется около 60-70 случаев воспаления легких. Зачастую у 
пациентов, поступающих в больницы с нарушениями работы лёгких, диагностируют именно 
«внебольничные пневмонии», при этом тест на коронавирус показывает отрицательный 
результат. От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19, отметили в ведомстве. Напомним, с 
начала пандемии в Башкирии от коронавируса скончались 25 человек. За последние сутки диагноз 
«внебольничная пневмония» поставлен 84 жителям республики. 
 
О показаниях для теста на COVID-19 рассказали в Минздраве РБ: 
- В республике делают три вида тестов: тесты, которые выявляют антиген (ПЦР), и два вида, 
которые выявляют антитела. Что касается показаний, то выписать направление на тестирование 
врач может либо по клиническим показаниям, либо по эпидемиологическим. Клиническими 
показаниями для выполнения теста на COVID-19 являются симптомы ОРВИ или пневмонии. Все 
остальные исследования проводятся по эпидемиологическим показаниям: это контактные, 
медработники, сотрудники закрытых учреждений, в том числе ФСИН. 
Направление на обследование выдаёт лечащий врач (врач-терапевт или педиатр), оформляет его 
в электронной форме через систему РМИАС (в государственных медучреждениях). В 
государственных медучреждениях тест по направлению врача выполняется бесплатно. 
Что касается эпидемиологических исследований, то они проводятся по спискам, которые 
направляет работодатель той или иной организации в адрес Министерства здравоохранения РБ. 
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
определяет нагрузку и объемы исследований по эпидпоказаниям по всем 15 лабораториям, 
которые работают на текущую дату. 
На сегодняшний день Республика Башкортостан не включена в перечень тех территорий, где 
проводится исследования популяционного иммунитета. 
 
Данные о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса будут 
опубликованы в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 
"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику", — уточнил министр. 
Он отметил, что критика новой российской вакцины во многом связана с тем, "что нужно больше 
данных получить по исследованиям", добавив, что не все знают, что "вакцина выпущена на 
платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".  
Также Мурашко заверил, что клинические исследования будут продолжаться. 



Напомним, во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала 
препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с 
Российским фондом прямых инвестиций, который вместе с партнерами инвестировал четыре 
миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V". 

 

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