
Оперативная информация на 19.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.09.2020 зарегистрировано  1 091 186 (+5 905) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, 
выздоровело 901 207 человек. 

В Республике Башкортостан на 19.09.2020  зарегистрировано 8 350 (+33) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 075 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).   

  
С 18 сентября в Башкортостане утвержден Особый порядок передвижения граждан и транспорта. 
Ограничения в передвижении , касается лиц без гражданства не проживающих на территории 
Муниципальных районов, либо лиц не имеющих пропусков выданных Муниципалитетом, в следующих МО: 
г. Салават, г.Кумертау, Илишевский,Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский, Туймазинский районы. 
ОГРАНИЧЕНИЯ КАСАЮТСЯ иностранных лиц, следующих транзитом по территории Республики 
Башкортостан! 
 
18 сентября склад Башфармации принял первую пилотную партию вакцины от новой 
коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. 
Препарат разработан Центром им. Гамалеи «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V). По словам ученых, вакцина 
способна выработать у человека иммунитет к COVID-19 на два года. 

«Наши стационары уже получили инструкции по условиям ее хранения, транспортировки и 
применению препарата. На первой партии будут отработаны логистические цепочки распределения и 
организации вакцинации граждан от коронавируса», — сообщал глава регионального Минздрава. 

По словам Максима Забелина, первыми жителями Башкирии, которым сделают прививку от COVID-19, 
станут медики. Массовая вакцинация начнется с ростом производства и завершения исследований. 

Также стало известно о том, что другой препарат от коронавируса «Арепливир» [для лечения вируса 
амбулаторно — ред.] поступит в российские аптеки 21 сентября. Отпускать вакцину будут по рецепту, а 
стоимость его будет начинаться от 12 320 рублей, сообщил ТАСС глава компании-производителя 
лекарства «Промомед» Андрей Младенцев (ИА Башинформ). 

 

 

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