
Оперативная информация на 19.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.08.2020 зарегистрировано 932 493 (+4 748) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, 
выздоровело 742 628 человек. 

В Республике Башкортостан на 19.08.2020 зарегистрировано 7367 (+34) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровел 6491 человек, 27 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 416 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 310 
человек.  

В городе Стерлитамак 309 заболевших, в Стерлитамакском районе – 74 случая заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 131 случай заболевания (по данным Минздрава РБ).  

На брифинге в Минздраве РБ напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер 
для недопущения распространения коронавируса.  

- В отношении медицинских ограничительных мероприятий хочется напомнить, что в 
общественных местах необходимо носить маску, как форму защиты от тех выделений, которые 
могут быть у людей с новой коронавирусной инфекцией. И самому человеку, в случае 
недомогания, маска поможет не допустить распространение со слизистой (и в выдыхаемом 
воздухе) частиц COVID-19, - говорится в сообщении.  

Роспотребнадзор по РБ рекомендует обрабатывать руки (чаще их мыть) и поверхности, так как, 
согласно исследованиям санитарных врачей, коронавирус живет на поверхностях в течение 48 
часов. Поэтому рекомендуется мыть, к примеру, как само яблоко из магазина, так и 
полиэтиленовый пакет, в котором оно находилось. По возможности нельзя хранить продукты в 
прежней таре. 

- Обязательно ли ходить в маске в медицинских организациях? Должны ли выдавать маски 
бесплатно? 

- Маска в стоимость системы ОМС не вошла. Поэтому необходимо пользоваться одноразовыми 
либо многоразовыми масками. Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно 
можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или 
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи 
пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо 
прогладить горячим утюгом — вирус нестоек к высоким температурам. 

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли 
влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители 
ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Через 
каждые четыре часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. 

В Башкирии гигиеническим воспитанием школьников будут заниматься педагоги. Об этом 18 
августа на брифинге Минздрава РБ по коронавирусу сообщил зам главного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии в Башкирии Ильнур Хасамиев. По его словам, подготовка к 1 сентября 
проведена совместно с Роспотребнадзором. «Конечно, необходимо в учебном учреждении после 
посещения санузла, столовой, коридоров проводить мытье рук и пользоваться 
антисептиками. На сегодняшний день образовательная организация будет обеспечиваться 



антисептиками. Но будет не лишним, если родители своему ребенку дадут антисептик», — 
сказал Хасамиев. Также в школах будут проводиться утренние фильтры измерения температуры. 

«Прежде чем направлять ребенка в школу, с утра нужно измерить температуру, спросить о 
его самочувствии: есть ли усталость, симптомы ОРВИ, соответственно, если что-то будет, 
ребенка нужно оставить дома», — рекомендовал Ильнур Хасамиев. 

При этом замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова отметила, что маски детям в 
школах носить не нужно, «в отличие от колледжей и вузов, где обучающиеся уже будут носить 
маски». 

 


