
Оперативная информация на 26.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.07.2020 зарегистрировано 812485 (+5765) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13269 летальных исходов, 
выздоровело 600250 человека. 

В Республике Башкортостан на 26.07.2020 зарегистрирован 6571 (+35) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4830 человека, 21 человек умер.  

В городе Салават зарегистрировано 344 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 228 
человек. 

В городе Стерлитамак 283 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 112 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за 
коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа за исключением случаев обращения за 
неотложной медицинской помощью, покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи, 
поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ, сообщили в пресс-службе 
руководителя региона. 

Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Башкортостан, а также россиян, прибывших из иностранных государств 
вывозными рейсами.  

«Деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых 
лечат детей, а также отдельных детских оздоровительных и пришкольных лагерей, лагерей труда 
и отдыха детей будет возобновляться в соответствии с решением оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики. 

В июле среди жителей Башкирии наблюдается рост заболеваемости внебольничной 
пневмонией. По словам заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора 
Галины Перминой, рост произошел, но не критический. «В связи с тем, что новый вирус вошел в 
наш быт, изменились подходы в диагностике. Такого большого обследования на томографах у нас 
не проводилось никогда. Чтобы выявить коронавирус, идёт обследование, чтобы не пропустить 
заболевание. Поэтому и выявляются другие заболевания», — сообщила Пермина на пресс-
конференции в медиацентре «Россия». 

По словам представителя Роспотребнадзора республики, в лабораториях подтверждаются 
пневмонии, микс инфекции и другие возбудители. «Если раньше мы делали выборочно, то сейчас 
исследуются все виды пневмонии. Поэтому ее выявляется больше», — пояснила Галина Пермина. 

Министерство здравоохранения Башкирии распределило 10 тысяч доз препарата «Превенар 13» 
от пневмококковой вакцины. До 15 августа вакцину должно получить население республики 
старше 60 лет.Таким образом Башкирия намерена снизить риски заболевания пневмонией и 
возможность инфицирования COVID-19 (ИА "Башинформ"). 

 

 

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