
Оперативная информация на 20.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 20.07.2020 зарегистрировано 777486(+5940) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, 
выздоровело 553602 человека. 

В Республике Башкортостан на 20.07.2020 зарегистрирован 6348 (+41) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4637 человека, 21 человек умер.  

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).  

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 июля на оперативном совещании в правительстве РБ 
подчеркнул, что коронавирус никуда не ушел, текущий режим в регионе сохраняется. «Да, идет 
снижение количества смертей, что радует, но у нас в Башкирии – несколько десятков заболевших 
мы каждый день фиксируем. У нас был определенный взлет из-за очага в психоневрологическом 
интернате в Учалинском районе. Он локализован. Коллеги, эту неделю мы ровно идем. 
Предлагаю, следуя требованиям Роспотребнадзора и исходя из текущей ситуации, сохранить 
текущий режим. В этом режиме и работаем», — сказал глава региона. 

Он также добавил, что масочный режим практически сходит на нет. «С этим соглашаться нельзя. 
Поэтому мы подумаем, как убедить людей, что в этот период времени нужно ходить в масках, 
соблюдать социальную дистанцию и прочее. Соберемся, подумаем. Там, где возможно, вернемся 
к соблюдению правил: более активно, мягко, без жестких принуждений, аккуратно людям будем 
объяснять, — подчеркнул Радий Хабиров. — Логика действий такая — коронавирус никуда не 
ушел. Мы свою задачу спокойно выполняем. Всегда должен быть коечный запас». 

Глава Башкирии с тревогой думает и о начале нового учебного года, когда в школы пойдут 
полмиллиона детей. «Соответственно, выйдут и коллективы. Нам бы общими усилиями выйти на 
1 сентября в более позитивном плане. Вот, о чем я сейчас думаю. Вы посмотрите, что в других 
странах происходит: там идет вторая волна. Те страны, которые открывались, опять закрываются 
на жесткий карантин. Нам надо этот период пройти, а это возможно только в случае, если мы все 
же на самые базовые простые вещи с нашими жителями договоримся и снова будем их 
выдерживать», — добавил руководитель региона (ИА "Башинформ"). 

Вакцина от коронавируса может потребовать "обновления", считают ученые из Центра Гамалеи. 

Это значит, что для поддержания иммунитета к новой болезни нужно будет сделать не одну, а 

несколько прививок. Интервал может быть до нескольких лет. Ситуация такая же, как с вакциной 

от гриппа - каждый сезон приходиться обновлять. 

- Пока что нет указаний на то, что он [коронавирус] настолько изменит свою структуру, что 

придется менять вакцину. Но в принципе <....> могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, 

четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять,- 

рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и 

микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РоссииАлександр Гинцбург. 

Клинические испытания вакцины проходили в Сеченовском университете. Разработку признали 

безопасной, первая группа добровольцев уже отправилась по домам, но ученые продолжат 

наблюдать за состоянием людей, чтобы оценить, как долго сохраняется иммунитет. 



На детях вакцину пока не проверяли. В Центре Гамалеи объяснили, что эти испытания впереди, 

начнутся после того, как закончится проверка на взрослых. Кстати, ученые из Центра тоже ввели 

себе вакцину, правда, говорят не для проверки, а чтобы никто из исследователей не вышел с 

"дистанции" во время важной работы (стопкоронавирус.рф). 

 

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