
Оперативная информация на 22.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.07.2020 зарегистрировано 789190(+5862) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, 
выздоровело 572053 человека. 

В Республике Башкортостан на 22.07.2020 зарегистрирован 6426 (+40) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4763 человека, 21 человек умер.  

В городе Салават зарегистрировано 339 (+8) человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело за 
сутки 3 человека. 

В городе Стерлитамак – 278 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе – 111 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
21 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров в уфимском Конгресс-холле «Торатау» встретился с 
представителями врачебного сообщества – профессорами и преподавателями медицинских 
дисциплин, практикующими специалистами, ветеранами отрасли и руководством Минздрава РБ. 
На встрече обсудили ключевые аспекты работы системы здравоохранения в условиях 
коронавируса. 
 
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал о текущей ситуации в части борьбы с 
коронавирусом. Он отметил, что последние несколько недель в регионе отмечается 
положительная динамика, когда количество выздоравливающих жителей превышает количество 
заболевших. По заболеваемости на 100 тысяч населения Башкортостан занимает 78 место среди 
регионов России. Уровень смертности составляет 0,5 процента – это 82 место по стране.  
 
В регионе сформировали запасы средств защиты, дезинфекции и медикаментов на срок от одного 
до двух месяцев. Минздрав республики ежедневно мониторит эту ситуацию. Руководитель 
Минздрава высказался за сохранение масочного режима и проведение всего комплекса 
дезинфекционных мероприятий в общественных местах, на предприятиях и организациях. 
 
Глава региона поддержал сохранение масочного режима, отметив, что эта мера продолжает 
доказывать свою эффективность. «Конечно, мы тратим большие средства. Но мы понимаем, для 
чего это делаем», – сказал Радий Хабиров. – «Наша задача – выйти из ситуации с коронавирусом 
более устойчивыми, технически оснащёнными, современными. Это уникальная возможность 
масштабной модернизации нашего здравоохранения». 
 
В Башкирии Центр гигиены и эпидемиологии совместно с региональными Роспотребнадзором и 
Министерством образования готовят новый ряд указаний по поводу организации системы 
образования и выхода школ на начало учебного года в очном режиме в условиях 
распространения коронавирусной инфекции  
 
Региональные санитарные нормы и правила, которыми должны будут руководствоваться с 1 
сентября педагоги, учащиеся и родители, поручил разработать ведомству при встрече с 
медицинскими работниками глава республики Радий Хабиров.  
 



Ранее федеральный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по 
работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции сроком до 1 января 2021 года. В перечень требований входит 
измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и 
изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной 
дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов. 
Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе 
или закрепить отдельные помещения за одним классом или группой. 

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