
Оперативная информация на 17.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.09.2020 зарегистрировано  1079519 (+5 670) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов, 
выздоровело 890114 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.09.2020  зарегистрировано 8 286 (+32) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 964 человек, 32 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 515 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 363 
человека.  

В городе Стерлитамак 353 заболевших, в Стерлитамакском районе – 79 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 180 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).   

 
Скончался 34-летний уфимец. 16 сентября в Башкирии пополнился печальный список жертв 
коронавирусной инфекции. Как сообщили агентству «Башинформ» в республиканском 
Минздраве, в Уфе от COVID-19 скончался мужчина 1986 года рождения. Общее число летальных 
исходов от ковид составило 32 случая. В ведомстве пояснили, что у покойного были 
сопутствующие заболевания: ожирение, осложнение ДВС-синдрома, тромбоз левой коронарной 
артерии.  
 
За вспышку коронавируса оштрафовали «НефАЗ». 200 тысяч рублей штрафа придется заплатить 
предприятию «НефАЗ» за вспышку коронавируса среди сотрудников завода. Такое решение 
принял Нефтекамский городской суд, рассмотрев дело по статье 6.3 ч.2 КоАП РФ. «При 
проведении эпидемиологического расследования выявлены факты нарушения законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно 
нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, правил по 
профилактике новой коронавирусной инфекции», — рассказал пресс-секретарь суда. Ранее 
«Башинформ» сообщал о том, что подобный штраф за вспышку COVID-19 на заводе получило 
УМПО.  
 
Из-за заразившихся COVID-19 депутатов и в связи с профилактическими мерами на фоне 
пандемии коронавируса первое в осенней сессии пленарное заседание Госсобрания 
Башкортостана пройдет в особом режиме. Об этом 16 сентября сообщил председатель 
парламента республики Константин Толкачев. «Вирус, к сожалению, по-прежнему дает о себе 
знать, ситуация сложная. Она коснулась в том числе и напрямую нашего парламента. Осенняя 
сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди 
работников Секретариата парламента, – прокомментировал Толкачев. – Поэтому мы намерены 
сохранить все те профилактические меры, которые были разработаны в конце весенней сессии». 
Сообщается, что заседание парламента пройдет в очном формате, но с соблюдением особых 
профилактических мер. Депутатов разделят на не контактирующие между собой группы в разных 
залах. При этом некоторые депутаты по состоянию здоровья примут участие в заседании 
дистанционно. Допуск иных лиц в здание Госсобрания будет ограничен, добавил спикер (ИА 
Башинформ). 
 
По данным ВОЗ, в мире увеличивается количество госпитализаций людей в возрасте от 15 до 49 
лет, инфицированных COVID-19. Как отметила на пресс-конференции эксперт Всемирной 



организации здравоохранения доктор Мария Ван Керхове, средний возраст людей, 
инфицированных коронавирусом, в последние недели заметно снижается. Она также сказала, что 
один и тот же человек может заразиться гриппом и COVID-19, добавив, что ВОЗ изучает 
распространенность такой комбинации, сообщает Guardian. 
Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения доктор Майк Райан пояснил, что коронавирус все еще наносит тяжелый урон и 
мы еще не знаем его всех последствий. Он отметил, что сезон гриппа в южном полушарии пока 
является относительно слабым, хотя "ситуация может легко ухудшиться". "Это может вселить 
некоторую надежду в жителей Северного полушария, куда он приходит позже", - сказал эксперт, 
добавив, что, пока нет никаких гарантий того, что сезонный грипп не распространится в большом 
масштабе. 
 

 

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