
Оперативная информация на 16.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 16.07.2020 зарегистрировано 752797 (+6 428) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 11937 летальных исходов, 
выздоровело 531692 человека. 

В Республике Башкортостан на 16.07.2020 зарегистрирован 6134 (+57) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 4320 человека, 20 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 292 человека, инфицированных COVID-19. На данный момент 
69 человек проходят лечение. 4 – в стационаре, 65 – получают лечение в амбулаторных условиях. 
Всего под медицинским наблюдением в городе находятся 617 человек. В инфекционном 
госпитале Салавата находится 94 человека, из них 59 – жители Салавата, 35 – жители других 
населенных пунктов РБ.  

В городе Стерлитамаке – 276 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 108 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Минздрав России внес изменения, в соответствии с которыми санаториям России разрешено 
принимать туристов без справок об отсутствии коронавирусной инфекции за исключением 
случаев, когда лабораторное исследование на COVID-19 требуется в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Согласно актуальным требованиям при заезде в российские санаторно-курортные организации 
отдыхающим необходимо предъявить только документ об отсутствии контакта с зараженными 
COVID-19 в течение предшествующих 14 дней.  Данную справку/отметку в пакете документов 
нужно получить в поликлинике или другой медицинской организации на основании заключения 
врача-эпидемиолога, педиатра, терапевта или врача общей практики не позднее чем за 3 дня до 
отъезда в санаторий.  

Маску нужно носить всегда, когда есть риск заболеть воздушно-капельной инфекцией. Маски 
препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поэтому 
их нужно носить всегда, пока сохраняется риск заболеть, а не только во время пандемии 
коронавируса. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 

"Их нужно носить, пока сохраняется риск инфицирования, что относится не только к новой 
коронавирусной инфекции. Сейчас сохраняется необходимость в связи с немалым числом 
инфицированных SARS-CoV-2, а с осени вновь, как и в предыдущие годы, будет расти 
заболеваемость другими ОРВИ и гриппом. Поэтому я не рекомендую ждать какой-то даты [когда 
их можно будет перестать носить], - сказала она. 



Маски следует в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями 
заболевания в любое время, когда есть риск заразится какими-либо воздушно-капельными 
инфекциями. 

 

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