
Оперативная информация на 27.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.08.2020 зарегистрировано 970 865 (+ 4 676) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 
786 150 человек. 

В Республике Башкортостан на 27.08.2020 зарегистрировано 7634 (+33) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 781 человек, 28 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 434 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 310 
человек. 

В городе Стерлитамак 317 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 148 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Сейчас в больницах республики проходят лечение 75 зараженных, из них в тяжелом состоянии 
находятся восемь пациентов, искусственную вентиляцию легких проводят одному человеку. Дома 
с легкой формой заболевания лечатся 711 инфицированных. Также в Башкирии за сутки 
зарегистрировано 87 случаев заболевания внебольничной пневмонией, выписано 90 человек. 

Открывать предприятия, закрытые из-за коронавируса, нужно, но делать это следует аккуратно, 
чтобы не допустить новой вспышки заболевания, все шаги необходимо соизмерять с текущей 
эпидобстановкой, заявил президент РФ Владимир Путин. 
"Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, по разным совершенно 
поводам, и хочу вот что сказать... В некоторых странах, которые они представляют, там 
наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что - 
открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это 
очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки", - сказал Путин 
на совещании с правительством РФ. 
Он отметил, что в России придерживались именно этого принципа, но обратил внимание 
участников совещания на то, что "открывая различные сферы деятельности, различные 
отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и 
предусматривать соответствующие санэпидмероприятия". 
"Вижу, что все так и делается, но нужно нацелить и себя, настроить и людей, наших 
руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно", - добавил Путин. 
 

В России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, у 3,2% - тяжелое течение 
заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 
"В третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные 
формы течения заболевания. Тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% 
инфицированных", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. 
"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой 
коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост 
составляет 0,5%", - сказала Голикова. 

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

 

mailto:covid19@snos.ru

