
Оперативная информация на 9.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 9.09.2020 зарегистрировано 1 035 789 (+5 099) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 993 летальных исхода, выздоровело 
850 049 человек. 

В Республике Башкортостан на 9.09.2020 зарегистрировано 8 042 (+31) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 214 человек, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 479 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 342 
человека. 

В городе Стерлитамак 339 заболевших, в Стерлитамакском районе – 77 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 174 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, 
17 из которых пришлись на Уфу, сообщили в республиканском Минздраве. Всего с начала 
пандемии в регионе зарегистрировано 8 042 подтвержденных случая COVID-19. Сейчас в 
стационарах находятся 46 инфицированных коронавирусной инфекцией, трое из них — в тяжелом 
состоянии. На аппарат искусственной вентиляции легких никто не подключен. На амбулаторном 
лечении находятся 758 человек с легкой формой заболевания. За сутки с выздоровлением 
выписаны 83 пациента. 

Всего в Башкирии на COVID-19 обследовано 827 685 человек. Как пояснили в Минздраве, для 
получения справки о наличии или отсутствии COVID-19 нужно обратиться в поликлинику по месту 
жительства, где на основании результатов ПЦР анализа будет выдано соответствующее 
заключение. Между тем с диагнозом внебольничная пневмония за последние сутки в регионе 
госпитализирован 81 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 93 пациента. Также в Уфе 
за неделю на 25 процентов выросла заболеваемость ОРВИ. 

Приложение, которое позволит привившимся от коронавируса фиксировать свое самочувствие 
после введения препарата, разработано, сообщил во вторник журналистам министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Архангельск. По его 
словам, подобная новация в России используется впервые. 
Как ожидается, в Москве в ближайшие два дня начнется III фаза клинических исследований 
российской вакцины от COVID-19 "Sputnik V", разработанной Институтом Гамалеи. В ней примут 
участие 40 тыс. человек, часть из добровольцев получат вместо препарата плацебо. Вакцина уже 
поступила в московские поликлиники. 
Мурашко также отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, несмотря 
на открытие границ с некоторыми странами, в том числе благодаря соблюдению правил 
безопасности. 
"Пока достаточно все стабильно. Есть правила, которые установлены для открытия границ, 
поэтому соблюдение их является неким этапом для того, чтобы обезопасить <...> население 
страны", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о том, не приведет ли открытие границ к росту 
заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также призвал в первую очередь работать 
над предотвращением подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, а не ждать 
прихода второй волны. 



"В первую очередь мы должны не ожидать волну, а в первую очередь мы должны принять все 
меры для того, чтобы не допустить подъема [заболеваемости]. Это, на наш взгляд, наиболее 
целесообразный и рациональный путь, а профилактика этой волны зависит от нас с вами", - 
сказал он во время рабочей поездки в Архангельск. 
 

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