
Оперативная информация на 23.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 23.07.2020 зарегистрировано 795038(+5848) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исходов, 
выздоровело 580330 человека. 

В Республике Башкортостан на 23.07.2020 зарегистрирован 6463 (+37) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4775 человека, 21 человек умер.  

В городе Салават зарегистрировано 342 (+3) человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
223 человека. 

В городе Стерлитамак 281 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

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

В городе Салават прошел брифинг по ситуации с коронавирусом. 22 июля в городе было 
зарегистрировано 339 человек, инфицированных COVID-19. Из них 65 человек получают лечение: 
6 человек - стационарно, 59 - проходят амбулаторное лечение. Выписано с выздоровлением 223 
человека. Всего под медицинским наблюдением находятся 723 жителя г. Салават. У лиц, 
находящихся под наблюдением, всего было взято 12788 проб на наличие коронавируса. Очагов 
заболевания COVID-19 в городе не зарегистрировано.  
 
В инфекционном госпитале Салавата по данным на 22 июля находилось 100 пациентов с 
диагнозом вирусная пневмония, из них 55 –жители города Салават, 45 – из других районов 
республики, в частности 16 - из Стерлитамака, 22 – из Ишимбая и Ишимбайского района. Из 100 
человек 25 человек готовятся к выписке, у 70 человек  - средняя степень тяжести, 5 пациентов 
находятся в реанимации в тяжелом состоянии.  
 
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах и районах больше всего больных COVID-19. По 
данным ведомства за последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции в республике приходится на Уфу — 2 372. На втором месте — Нефтекамск с 502 
инфицированными. На третьем месте — Стерлитамак, в котором подтвержден 281 случай 
заражения COVID-19.  
 
По районам республики больше всего заболевших в Белебеевском районе — диагноз новая 
коронавирусная инфекция поставлен 290 жителям. Далее следует Туймазинский район, где 
зарегистрировано 278 инфицированных. В Уфимском районе COVID-19 обнаружен у 192 человек. 
Минимальное количество заболевших — в Бурзянском районе — здесь выявлено всего два случая 
инфицирования (ИА «Башинформ»). 
 
Роспотребнадзор сообщил о тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах 
Российской Федерации. Исследования в РФ проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий 
государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных 
негосударственных лабораторий. 
 
На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые 
могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, 



зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают 
максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. 
Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том 
числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.  
 
По состоянию на 22.07.2020 г. проведено более 25,7 млн лабораторных исследований на наличие 
нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по 
общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса (стопкоронавирус.рф). 
 

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