
Оперативная информация на 30.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30.07.2020 зарегистрировано 834499 (+5509) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13802 летальных исходов, 
выздоровело 629655 человека. 

В Республике Башкортостан на 30.07.2020 зарегистрирован 6711 (+36) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 5108 человека, 22 человека умерло.  

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

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

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

 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила мероприятия по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 
2020–2021 годов. Согласно документу, работодателям, в частности, рекомендуется измерять 
температуру сотрудникам перед началом работы. В случае обнаружения повышенной 
температуры и признаков инфекционного заболевания не допускать такого человека на рабочее 
место. Там также содержится рекомендация обеспечить иммунизацию сотрудников против 
гриппа и не допускать к работе лиц, больных ОРВИ. 

Правительствам регионов следует обратить внимание на обеспеченность медицинских 
организаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, 
запасы противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты. С 24 августа планируется информировать население о мерах профилактики гриппа и 
инфекций и важности иммунопрофилактики. 

В эпидемическом сезоне 2020–2021 годов Роспотребнадзор предусматривает вакцинацию от 
гриппа не менее 60% жителей России и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска 
(стопкоронавирус.рф). 

 

В Башкирии вступили в силу поправки в закон республики «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, представители 
Госсобрания-Курултая включили в понятие ЧС распространение опасного заболевания. «Теперь ЧС 
может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным 
явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены 
полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, 
которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики», 
— объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.  

Председатель Госсобрания Башкирии признал, что новая коронавирусная инфекция оказалась 
непредвиденным вызовом. «В законодательстве не были предусмотрены действия на случай 
возникновения эпидемии такого масштаба. Теперь у нас есть опыт, понимание, как действовать в 
подобных случаях. Законодательную базу необходимо привести в соответствие с новыми 
реалиями», — сказал Константин Толкачев.  



 

В Башкирии всех прибывающих с южных курортов России будут тестировать на коронавирус по 
прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, а также на дому для тех, кто 
путешествовал на автомобиле. Такое решение 28 июля принято на заседании Оперативного штаба 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ, которое провёл Глава 
республики Радий Хабиров. Это решение прокомментировал заместитель руководителя 
администрации главы Республики Башкортостан Ринат Баширов.  

«Пассажиров, прибывших из ковид-неблагополучных регионов, будем выборочно проверять на 
коронавирусную инфекцию. Это позволит нам получить хотя бы примерные данные по основным 
маршрутам, причем речь не только о курортных городах. Мы сделаем срез, который покажет 
опасные участки. Возможно, самые сложные направления придется проверять какое-то время 
сплошным методом, у нас такая практика уже есть – мы проверяли всех пассажиров, 
прибывающих из Санкт-Петербурга, Москвы, из-за рубежа. Думаю, мы сможем таким образом 
ликвидировать один из источников распространения коронавирусной инфекции в Республике 
Башкортостан. Также оперативный штаб не рекомендует жителям республики выезжать в ковид-
неблагополучные регионы», — констатировал Ринат Баширов.  

 

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