
Оперативная информация на 19.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.07.2020 зарегистрировано 771546(+6 109) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исходов, 
выздоровело 550344 человека. 

В Республике Башкортостан на 19.07.2020 зарегистрирован 6307 (+58) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4630 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). 

 

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что число новых случаев COVID-19 
выросло почти на 260 тысяч за 24 часа. Это самое большое однодневное увеличение количества 
инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта 2020 года. 
Предыдущий рекорд был зафиксирован представителями ВОЗ за день до этого, сообщает ИА 
"Башинформ". 

Впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона. Больше всего 
заболевших в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. 

Рекордное количество и погибших от COVID-19 — 18 июля составило 7360 человек. Это самое 
большое ежедневное увеличение с 10 мая. В субботу количество погибших в мире во время 
пандемии превысило 600 тысяч человек. 

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в 
том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил 
главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. 
 
По словам Чуланова, осенью школьники и студенты вернутся с каникул, работающие люди — из 
отпусков. «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, 
но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов. 
 
По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди 
стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики. Поэтому можно надеяться на 
то, что новая волна будет слабее, добавил специалист. 

Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том 
числе сезонных. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. 

«[Несколько вакцин] вообще не наложатся друг на друга. Исходя из общих соображений, одну 
вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого 
вполне достаточно», — цитирует его ТАСС. 



По словам эксперта, этого времени достаточно для иммунной системы, чтобы она 
«сориентировалась, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде 
вакцины». 

Он уточнил, что никаких побочных эффектов, если человек год назад привился от одной 
инфекции, а затем прошел вакцинацию от COVID-19, быть не должно 
(по материалам стопкоронавирус.рф) 

 

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