
Оперативная информация на 23.06.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 23.06.2020 зарегистрировано 599 705 (+7 425) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, 
выздоровело 356 429 человек. 

В Республике Башкортостан на 23.06.2020 зарегистрировано 5 011  (+52) случай коронавирусной 
инфекции (по данным стопкоронавирус.рф). Выздоровело 2 482 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. 

Масочный режим затянется на осень, предупредила вице-премьер и руководитель оперативного 
штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Голикова. По ее 
словам, напряженная эпидемиологическая ситуация продлится еще несколько месяцев, поэтому 
носить средства индивидуальной защиты придется, чтобы предотвратить новые вспышки 
заболеваемости, а также противостоять сезонным простуде и гриппу. Она подчеркнула, что 
количество выявляемых случаев заражения уже нельзя назвать пугающим, потому что снизилось 
число пациентов с тяжелой формой и стало больше выздоравливающих. 

Меры социально контроля и дистанцирования необходимо сохранять, до начала массовой 
вакцинации от COVID-19, чтобы избежать новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт 
Центра экономических исследований Агаси Тавадян. При отсутствии социального иммунитета 
один носитель COVID-19 может заразить более двух человек, что может привести к значительным 
летальным исходам. Если сохранять меры социального дистанцирования, то индекс 
распространения заболевания снижается. 

По словам Тавадяна, два месяца назад расчеты сводились к тому, что можно остановить 
распространение COVID-19 в сравнительно коротком промежутке времени с помощью жесткого 
карантина. Однако карантин - это метод искусственного сдерживания эпидемии, а не метод 
борьбы с болезнью, поэтому ощущение избавления от COVID-19 было бы искусственным. При 
этой стратегии существует опасность, что даже один необнаруженный очаг заболевания может 
привести к новой волне заражения и растягивает эпидемию.  

Как напомнил эксперт, модели распространения заболевания показывают, что карантин не 
работает, если меньше 70% людей соблюдают его. Если 90% — это весьма эффективно, 80% — 
хорошо. В этих случаях модель показывает, что в течение двух месяцев люди могут предотвратить 
распространение любого вируса. А меньше 70% — это означает, что всегда будут возникать новые 
очаги, которые в несколько раз, на месяцы, продлевают длительность заражения. 

В Башкирии пациентам, зараженным COVID-19, сделано уже более 170 переливаний 
«антиковидной» плазмы крови. Процент успешности, то есть именно явно положительного 
эффекта от переливания «антиковидной» плазмы, составляет более 74. Глава Башкирии Радий 
Хабиров подчеркнул, что должен быть запас плазмы, отметив, чтобы за нее оперативно 



производились выплаты. Между тем он подчеркнул, что пока расслабляться по ситуации с 
коронавирусом рано. 

 

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