
 

Оперативная информация на 18.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.07.2020 зарегистрировано 765437(+6 234) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12247 летальных исходов, 
выздоровело 546863 человека. 

В Республике Башкортостан на 18.07.2020 зарегистрирован 6249 (+55) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4627 человека, 20 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 292 человека, инфицированных COVID-19.  

В городе Стерлитамак – 278 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 111 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

Коэффициент распространения коронавируса в России остался 17 июля на уровне предыдущего 
дня и составил 0,97. В Москве этот показатель опустился на 0,07 до отметки 0,88, следует из 
подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже 
единицы. В Красноярском крае он равен 1, а в Свердловской и Ростовской областях находится 
выше этой отметки, 1,09 и 1,02 соответственно. 

Самый низкий показатель отмечается в Москве (0,88) и в Санкт-Петербурге (0,89). В Подмосковье, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской, Иркутской и Воронежской областях 
коэффициент составляет от 0,91 до 0,98. 

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает 
заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, 
регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию 
свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению 
ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион 
может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему. 

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что любая вакцина может 
спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо 
проконсультироваться с врачом-иммунологом. 

Сам Гинцбург 30 марта протестировал на себе разработанную его центром вакцину. Он попросил 
считать прививку необходимой мерой предосторожности, а не испытанием.  

Позднее ученый рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и не 
заметил никаких побочных действий препарата. "Даже импотенции. В последнее время про 
любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — 
заявил Гинцбург. 

В минувшую среду после 28 дней наблюдений из госпиталя имени Бурденко выписали первую 
группу добровольцев — участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых 
Минобороны России и НИЦ Гамалеи. Также из больницы отпустили добровольцев, которые 
испытывали вакцину в Сеченовском университете. "Счастливые, довольные - они поехали домой. 



Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", - 
сказано в видео Минобороны. 

На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в 
госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления 
всех необходимых документов (по сообщению стопкоронавирус.рф). 

 

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