
Оперативная информация на 29.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 29.07.2020 зарегистрировано 828990 (+5475) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13673 летальных исходов, 
выздоровело 620333 человека. 

В Республике Башкортостан на 29.07.2020 зарегистрирован 6675 (+35) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5019 человека, 22 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 355 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
248 человек. 

В городе Стерлитамак 286 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 117 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

  

Более 21 тысячи жителей Башкирии получили прививку от пневмонии, в том числе 
призывники и население старше 60 лет. В этом году республика увеличила закупку 
вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 
доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей. 
«Мы проконсультировались с нашими эпидемиологами и приняли решение 
сформировать стойкую иммунную прослойку среди наиболее уязвимых, чтобы 
значительно снизить смертность от осложнений внебольничных пневмоний в республике, 
— сказал глава Башкирии Радий Хабиров. — В последующем темпы вакцинации сохраним 
на том же уровне, чтобы полностью защитить наше старшее поколение от этой опасной 
инфекции. Исследованиями доказано, что иммунитет от пневмококка сохраняется у 
взрослых более пяти лет».  

 

В регионе планируется завершить иммунизацию взрослого населения с заболеваниями 
легких до 15 августа. В планах привить 40 тысяч человек. Этот показатель превышает 
прошлогодний в четыре раза. Всего в республике состоят на учете в медицинских 
организациях 68 989 лиц старше 60 лет с заболеваниями легких. Иммунизация оставшихся 
18 989 человек будет запланирована на 2021 год. Также планируется приобретение 
пневмококковых вакцин для других групп риска (ИА «Башинформ»). 

 

28 июля прошел брифинг Министерства здравоохранения РБ о мерах профилактики и 
недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Заместитель 
министра здравоохранения РБ Ирина Кононова и заместитель главного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии в РБ Мария Скотарева ответили на ряд вопросов, в частности, 
кого, в Башкирии будут обязательно вакцинировать от пневмококка? «Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации вакцинация населения против 
пневмококковой инфекции введена в национальный календарь профилактических 
прививок. Вакцина предназначена для наиболее уязвимых категорий населения — это 
дети первого года жизни (для них предусмотрено три ревакцинации) и лица старше 60 лет 



(одна вакцинация). Иммунитет будет сохраняться от трёх до пяти лет. Бесплатная 
вакцинация для жителей трудоспособного возраста в настоящее время не предусмотрена. 
Вопрос будет решаться по мере распространения сезонных заболеваний (грипп, 
парагрипп, аденовирусная инфекция, ОРВИ) и прогноза эпидобстановки от 
Роспотребнадзора по РБ на конец года и начало 2021 года». 

 

По поводу вакцинации нужно обращаться в поликлинику по месту жительства. Что 
касается лиц старшего возраста, то на момент вакцинации у них не должно быть 
обострения хронических заболеваний. Поэтому показания к проведению вакцинации 
определяет лечащий врач. Лицам после трансплантации вакцинироваться нежелательно, 
так как у них подавлена иммунная система. Решение врача по вакцинации зависит от 
иммунного ответа организма. 

 

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