
Оперативная информация на 18.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.08.2020 зарегистрировано 927 745 (+ 4 892) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, 
выздоровел 736 101 человек. 

В Республике Башкортостан на 18.08.2020 зарегистрировано 7 333 (+35) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 370 человек, 27 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 415 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 309 
человек.  

В городе Стерлитамак 305 заболевших, в Стерлитамакском районе – 74 случая заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 130 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

17 августа на оперативном совещании в Правительстве республики обсудили готовность школ и 
вузов региона к началу нового учебного года. 

– В условиях не остановившейся ещё пандемии коронавируса мы ждём сложный 
эпидемиологический сезон, в том числе рост заболеваемости ОРВИ, пневмонией, гриппом, 
которые тоже тяжело лечатся, – отметил Глава республики Радий Хабиров. – У нас в декабре и 
феврале иногда целые школы неделями не работают. А это ещё налагается на коронавирус. 
Этим вопросам надо уделить серьёзнейшее внимание. Дети болеют COVID бессимптомно, но 
при этом являются носителями инфекции для взрослых, для учителей, многим из которых 
больше 65 лет. 

Радий Хабиров сообщил, что для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья, детям с 
хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет) 
Роспотребнадзор и Минобрнауки РБ рекомендовали в этом учебном году перейти на 
дистанционный режим. 

– Я больше переживаю, что заболеют наши учителя. На прошлой неделе мы с Министерством 
образования и науки республики провели совещание, на котором обсудили чёткий алгоритм 
действий в случае новой волны эпидемии, если такое произойдёт, – сказал Глава 
Башкортостана. – Это очень серьёзное требование Роспотребнадзора. Именно поэтому мы 
ввели в 500 школах институт медицинских инспекторов. Старшекурсники 
Башгосмедуниверситета и интерны приступят к этой работе. С утра до вечера они будут 
контролировать соблюдение санитарных норм: термометрия, масочный режим для 
преподавателей, регулярная дезинфекция, социальная дистанция. Работа мединспекторов 
будет засчитываться как учебная практика студента. 

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле тему санитарной 
безопасности в учебных заведениях, помочь медицинским инспекторам с решением бытовых 
вопросов на местах. 

О вакцинации населения Уфы, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, решение 
будут принимать лечащие врачи. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Башкирии Галина Пермина посоветовала всем обладателям антител привиться от гриппа. 

«Тем более в этом году включены четыре новых штамма противогриппозной вакцины, с 
которыми последние три года россияне не встречались», — сказала Галина Пермина. 

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, 



сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор проводит оценку 
популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны 
проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено 
еще 9 тысяч тестов. Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в 
пресс-службе. 

 

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