
Оперативная информация на 23.05.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 23.05.2020 зарегистрировано 335 882 (+9434) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, 
выздоровели 107 936 человек. 

В Республике Башкортостан на 23.05.2020 зарегистрировано 2 602 (+88) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровели 793 человека, 18 человек умерло.  

В городе Салават зафиксировано 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 

В стационарах Стерлитамака на лечении находятся 68 человек, заболевших COVID-19.  
 
В России вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна осенью, с октября по ноябрь, 
надо это иметь в виду, выходя из режима ограничений, заявил президент страны Владимир 
Путин. 
«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще 
сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь 
присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, 
которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в 
виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — подчеркнул Владимир Путин 
на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. 
 
Российские ученые провели успешные испытания вакцины от коронавируса. Сотрудники 
национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи 
Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт 
оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не 
обнаружено, сообщает «Интерфакс». 
 
Состоялся брифинг администрации г. Салавата по ситуации с коронавирусом.  
По состоянию на 22 мая в Салавате под медицинским наблюдением находится 1915 человек, а с 
нарастающим итогом всего 3284 человека. Проведен забор 5550 проб, из них 259 проб взяты у 
больных пневмонией. За весь период наблюдения в городе зарегистрирована заболеваемость 
коронавирусом у 78 человек, в том числе 43 человека находятся в инфекционном гостпитале или 
получают лечение на дому, 10 были госпитализированы в лечебные учреждения Уфы и 
Стерлитамака. Остальные выписаны по выздоровлению. 
 
На территории ООО «Газпром нефтехим Салават» с 26 мая возобновляют работу столовые №7 и 
14. Напоминаем, в общественных местах обязательны защитная маска, перчатки, необходимо 
соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.  

 

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