
Оперативная информация на 21.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 21.07.2020 зарегистрировано 783328(+5842) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, 
выздоровело 562384 человека. 

В Республике Башкортостан на 21.07.2020 зарегистрирован 6386 (+38) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4697 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).  

ВОЗ ежедневно рапортует о новых рекордах заболеваемости SARS-CoV-2 в мире. Тем временем 
в России число заразившихся снижается. Эксперты объясняют это неоднородностью 
распространения патогена на земле: сейчас он активно развивается на тех территориях, где 
до того количество инфицированных было малым. В России кривая также может пойти вверх 
в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19. При этом второй 
волны в больших городах, где выработался иммунитет, уже не будет. 

Осенью ожидается общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями, но какой вклад 

внесет в него новый коронавирус, оценить пока трудно. 

В мире инфекция еще не скоро пойдет на спад, 

считает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. 

Ломоносова Роман Зиновкин, подъем продлится несколько недель или даже месяцев. В России 

ситуация будет развиваться неоднородно: в городах и областях, в которых люди уже 

в значительной степени переболели, второй пик маловероятен. А в тех местах, где заболевших 

немного, все еще впереди. 

— Мировая эпидемия коронавируса сейчас смещается на юг, в те регионы, где пока ее развитие 

было слабым, — сказал «Известиям» доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых 

систем МФТИ Олег Батищев. — Это густонаселенные страны, которые не готовы вводить столь 

строгие ограничения, как это было, скажем, в Китае. Кроме того, уровень жизни, качество 

и доступность медицины во многих из них оставляют желать лучшего. В результате мы видим рост 

заболеваемости в мире в целом. 

В России же, по словам эксперта, ситуация выглядит довольно стабильной. Хотя меры 

предосторожности остаются прежними: надо оставаться дома при первых признаках ОРВИ, 

по возможности соблюдать дистанцию в помещениях и носить маски. (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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