
 

 

Оперативная информация на 21.04.2020г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги!   

В Российской Федерации по состоянию на 21.04.2020 г. зарегистрировано 52 763 случая 
коронавируса (+5 642). За весь период выписано по выздоровлению по стране — 3 873. Погибли 
456 человек. 

В Республике Башкортостан по состоянию на 21.04.2020 г. общее число инфицированных 
составило 371 человек (+22) (сообщает ИА Башинформ). Наблюдается положительная динамика 
выздоровления +6 больных. Таким образом, общее число выписанных достигло 26 человек. 
Погибло 14 человек. 

В Башкирии общественный транспорт переходит в новый санитарно-эпидемиологический режим. 
Все, кто заходит в транспорт, должны быть в масках и в перчатках. Транспортные средства будут 
дезинфицировать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, проводить предрейсовые 
и послерейсовые осмотры водителей и кондукторов, обеспечивать информирование пассажиров 
об обязательном применении средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток при 
нахождении в салоне автобуса и такси. 

Маски и перчатки нужно применять на железнодорожных станциях и остановках. Также маски и 
перчатки теперь обязательны при посещении магазинов. «Используйте средства индивидуальной 
защиты, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других людей, тщательно мойте руки, 
дезинфицируйте гаджеты, пластиковые карточки и другие предметы, которыми часто 
пользуетесь, не трогайте лицо», — советуют санитарные врачи. 

В России режим самоизоляции может продлиться на майские праздники, а также рабочие дни 
между ними. Напомним, глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в 
регионе как минимум до мая. Об этом он заявил 16 апреля на совещании в республиканском 
правительстве: «Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. 
Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-
май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше 
в лето не уйдем». 
 

Коронавирусная инфекция протекает бессимптомно у 45% заболевших граждан в России, но у 20% 
заболевших – это тяжелая форма болезни, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Сейчас 
мы имеем свой накопленный опыт. Среднестатистический возраст заболевших мужчин и 
женщин - 44 и 47 лет. Сейчас мы стали много лучше выявлять и тестировать контактных, не 
только с коронавирусом, а с ОРВИ и внебольничной пневмонией, и мы стали выявлять намного 
больше инфицированных. И 45% из них бессимптомные, 30% - легкие формы ОРВИ, но 20% - 
тяжеленные формы". 
 
По словам Скворцовой, тяжелые формы встречаются чаще у лиц старше 70 лет и у тех, кто имеет 
сопутствующие хронические заболевания. 
 

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