
 

Оперативная информация на 27.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.07.2020 зарегистрировано 818120 (+5635) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13354 летальных исходов, 
выздоровело 603329 человека. 

В Республике Башкортостан на 27.07.2020 зарегистрирован 6607 (+36) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4845 человека, 22 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 346 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
242 человек. 

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

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

 

Согласно последним изменениям в указ главы РБ «О введении режима «Повышенная 
готовность», оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции будет принимать решение об открытии учреждений летнего отдыха и оздоровления 
детей, исходя из данных санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Речь идет о возобновлении работы отдельных оздоровительных учреждений со статусом 
«профилакторий» или «санаторно-оздоровительный лагерь», имеющих в штате постоянно 
работающий медперсонал и в которых проводится лечение детей, а также детских 
оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха детей. 

Как показал опыт пандемии, дети в основном переносят коронавирус легко или вообще 
бессимптомно, однако они могут быть носителями инфекции и заражать взрослых, в том числе 
находящихся в группе риска людей с хроническими заболеваниями и старших возрастов. Для 
профилактики инфекционных рисков именно школьники одними из первых были отправлены на 
карантин. 

В Башкирии начнут открываться кинотеатры ориентировочно 15 августа, если позволит 
эпидемиологическая ситуация. Об этом сегодня во время брифинга сообщила первый 
заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина. «С большой осторожностью можем сказать, 
что ориентировочно 15 августа, если позволит эпидситуация в республике, мы можем говорить об 
открытии кинотеатров. Если это произойдет, они будут работать при строгом соблюдении 
методических рекомендаций Роспотребнадзора России. Такие рекомендации для работы 
кинотеатров и период пандемии утверждены. Мы довели их до всех наших кинотеатров — их у 
нас 47, в них работают 133 зала. Конечно, все они с нетерпением ждут открытия, как и наши 
кинозрители», — сообщила представитель министерства.  

Вакцинация от коронавируса в России будет носить добровольный характер. Об этом заявил 
министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что население страны проявляет 
высокий интерес к вакцинации. По его словам, процедура будет проходить поэтапно, а первыми 
вакцину получат медики, работающие с больными коронавирусом.  

Он также рассказал об успехах в разработке препарата от коронавируса. В настоящее время 
завершаются клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н.Ф. Гамалеи, тогда как 
государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» только получил 



разрешение на проведение клинических испытаний препарата на добровольцах. «Вот эти две 
кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить 
безопасность нашей страны», — отметил глава Минздрава. 

Помимо этого, накануне стало известно, что Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН завершил 
доклинические испытания собственной вакцины от COVID-19. Препарат показал высокую 
эффективность и безопасность. 

 

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