
Оперативная информация на 22.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.06.2020 зарегистрировано 592 280 (+7 600) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, 
выздоровело 344 416 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.06.2020 зарегистрировано 4 959 (+53) случаев коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 385 человек, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 176 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.  

В стационарах Стерлитамака на лечении находится 203 человека, заболевших COVID-19.  

В Ишимбае – 50 заболевших коронавирусом. 

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется 
изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил 
директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эта вакцина позволит защитить получившего ее человека на 
срок более двух лет. Препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, 
которые кодируют белок "короны" у коронавируса. Вакцину будут вводить человеку два раза. 
Один и тот же ген вводится на разных носителях, что позволит получить защитный протективный 
иммунитет, причем на увеличенный период времени. Клинические испытания вакцины, 
созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их 
планируется завершить к концу июля. 

Начинается большое исследование популяционного иммунитета к COVID-19 у жителей России, в 
нем примут участие дети старше года и взрослые из 22 регионов, сообщили в Роспотребнадзоре. 
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу при участии медорганизаций регионов 
начнется с Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, а в Москве людей начали проверять 
еще в мае. Исследование проходит по протоколу ВОЗ, тест-системы используют российские. Знать, 
как формируется популяционный иммунитет, важно, чтобы понимать угрозу распространения 
инфекции. От этого зависят и меры профилактики, и карантинные ограничения. "Общеизвестный 
факт: когда в популяции 60 процентов населения имеют иммунитет после болезни или в 
результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными и может в принципе 
прекратиться передача от человека к человеку", - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

В Башкирии среди заболевших в основном люди среднего и старшего возраста, сообщил министр 
здравоохранения Башкирии Максим Забелин. И хотя ежесуточный прирост инфицированных 
уменьшается, глава Башкирии Радий Хабиров считает, что чиновникам рано радоваться. 

– Поводов для радости особо нет, каждый день прибавляется несколько десятков 
инфицированных. Радует, что удается сдерживать все со смертностью и тяжелыми пациентами,  – 
отметил Хабиров. 

 



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

 

mailto:covid19@snos.ru

