
 

Оперативная информация на 18.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 18.09.2020 зарегистрировано  1 085 281 (+5 762) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 19 061 летальных исходов, 
выздоровело 895 868 человек. 

В Республике Башкортостан на 18.09.2020  зарегистрировано 8 317 (+31) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 010 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).   

 
Коронавирус заподозрили у новоизбранных депутатов Курултая. Об этом 17 сентября на 
пленарном заседании заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Из-за 
роста числа заболевших коронавирусом среди депутатов парламент республики намерен усилить 
профилактические меры безопасности. По словам спикера, заболевшие есть как среди депутатов, 
так и среди работников секретариата, и число их увеличивается. «Сегодня по состоянию здоровья, 
в том числе в связи с высокой температурой, на заседании парламента не смогли присутствовать 
двое новых наших депутатов, вошедшие в состав парламента по итогам недавних выборов – 
Салават Хусаинов и Флюр Уразметов. Диагнозы у них еще будут уточняться. Надеемся, что худшие 
предположения не оправдаются», — сказал спикер.  
 
Сколько стоит пребывание в обсерваторе? Согласно положению об обсервации, 
опубликованному на портале правовой информации Башкирии, из республиканского бюджета на 
одного постояльца будет выплачиваться не более 801 рубля автономным и бюджетным 
организациям и не более 2000 рублей — коммерческим. В боксах обсерватора могут размещаться 
от 2 до 4 человек. Помещения должны быть разделены на чистую и грязную зоны, питание 
должно быть организовано в палатах из одноразовой посуды, а допуск посторонних на 
территорию обсерватора — запрещен, говорится в документе. При обнаружении человека с 
симптомами, схожими с коронавирусом, заболевшего отправляют в госпиталь, а всех 
контактировавших — в изолятор на 14 дней. Ранее в Башкирии обсерваторы для прилетающих из-
за рубежа и вахтовиков развернули на базе санаториев.  
 
Продлили самоизоляцию и ограничили командировки. Также 17 сентября глава Башкирии внес 
очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. В 
обновленном документе говорится, что для постояльцев социальных приютов режим 
самоизоляции продлен до 15 октября. Кроме того, главам госорганов отправляться в 
командировки в регионы и иностранные государства, неблагополучные по новой коронавирусной 
инфекции, можно только в исключительных случаях (ИА Башинформ). 
 
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса 
с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба 
министерства здравоохранения России. "Минздрав России внес изменения в регистрационные 
удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир", разрешив 



их применение в амбулаторных условиях",- говорится в сообщении. Ранее препараты могли 
применяться только для лечения пациентов в стационарах, 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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