
Оперативная информация на 14.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В Российской Федерации по состоянию на 14.09.2020 зарегистрировано 1 062 811 (+5 449) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, 
выздоровело 876 225 человек. 
 
В Республике Башкортостан на 14.09.2020  зарегистрировано 8 193 (+32) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 719 человек, 31 человек умер. 
 
В городе Салават зарегистрировано 503 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 363 
человека. 
 
В городе Стерлитамак 341 заболевший, в Стерлитамакском районе – 79 случаев заболевания 
коронавирусом.  
 
В Ишимбайском районе 180 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в Указ от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)». 
Согласно новой редакции документа, с 15 сентября возобновят свою работу молодёжные клубы, 
кружки, секции, центры. 
Проведение матчей Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и 
других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 
2020/2021 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и 
при условии заполнения зрительских трибун не более 50 процентов от вместимости 
спортобъектов. 
Для спортсменов старше 18 лет возобновляется проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнований Министерства спорта Российской Федерации, при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения 
зрительских трибун не более 50 процентов от вместимости спортобъектов. 
 
Новый случай смерти от коронавируса 13 сентября зафиксировали и в Башкирии. По данным 
республиканского Минздрава, от COVID-19 скончалась 40-летняя жительница города Салавата. У 
пациентки, помимо подтвержденного COVID-19, была болезнь органов дыхания, пояснили в 
ведомстве. За три дня до этого, 10 сентября, жертвой COVID-19 стал 85-летний уфимец, 
страдавший сосудистыми заболеваниями. Таким образом, на сегодня в республике общее число 
умерших от коронавируса составляет 31 человек. Также остается напряженной ситуация с 
заболеванием пневмонией. 13 сентября количество новых случаев внебольничной пневмонии за 
сутки составило 92. К 12 сентября за сутки такой диагноз поставлен 109 людям. 
 
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки. По информации ВОЗ, 
за последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на 
Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч 
случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч). 
Предыдущий антирекорд был зафиксирован шестого сентября - 306 857 заболевших. 
Всего за последние сутки умерли 5537 пациентов по всему миру. Большинство летальных исходов 
случились также в Индии, США и Бразилии. 



За все время в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 28,6 миллионов случаев коронавируса. Из 
них 917,4 тысяч человек скончались. 

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