
Оперативная информация на 17.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.08.2020 зарегистрировано 922 853 (+ 4 969) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, 
выздоровело 732 968 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.08.2020 зарегистрировано 7 298 (+34) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 227 человек, 27 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 410 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 309 
человек.  

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

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

 
В Башкирии число умерших с начала пандемии коронавируса составило 27 человек. По 
информации Минздрава Башкирии, от коронавируса скончался 63-летний уфимец. У мужчины 
было сопутствующее заболевание — ишемическая болезнь сердца, пояснили в ведомстве. Ранее, 
14 августа, стало известно о 26-м умершем от COVID-19. По информации республиканского 
Минздрава, скончавшийся — 57-летний житель Стерлитамака. Болезнь у пациента протекала в 
тяжелой форме и сопровождалась геморрагическим бронхитом, у мужчины развилась острая 
респираторная недостаточность. 
 
Башкирия готовится ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сегодня в 
ходе оперативного совещания в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров. По его 
словам в республике наметилась тенденция перехода ко второму этапу снятия ограничений по 
коронавирусу. 
«Давайте прожмем ситуацию до 1 сентября. Нам надо выйти (ко второму этапу снятия 
ограничений — прим. ред) с неким запасом, более укрепившись и с меньшим количеством 
заболеваний, — сказал Хабиров. — Да, действительно, у нас по показателям идет уменьшение 
количества пневмоний. Это один из очень важных для нас индикаторов и он нам позволяет 
надеяться на лучшее. Ситуацию по общему количеству инфицированных также держим в 
одинаковом состоянии, примерно, плюс-минус один-два человека». 
Глава региона заявил, что завтра, 18 августа, он проведет заседание оперативного штаба по 
коронавирусу, на котором намерен заслушать коллег о принимаемых мерах безопасности в 
транспорте, МФЦ, больницах, торговых учреждениях. 
Также глава республики напомнил, что впереди сложный эпидемиологической сезон, 
традиционно сопровождающийся ростом заболеваний ОРВИ и гриппом. В связи с этим он поручил 
Министерству здравоохранения РБ быть готовым к разному развитию событий и предусмотреть 
наличие необходимого количества свободного коечного фонда. 

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки. Число 
подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 21,02 млн, 
увеличившись за 24 часа более чем на 294 тыс., что является максимальным приростом за время 
пандемии. Согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, количество летальных исходов 
выросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тыс.  

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных, на втором 
месте Европейский регион, третья позиция – у региона Юго-Восточной Азии.  



Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 203 206. Далее следуют Бразилия (3 
224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884), ЮАР (579 140), Перу (507 996), Мексика (505 751), 
Колумбия (433 805), Чили (382 111) и Иран (338 825). 

 

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