
Оперативная информация на 1.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 1.09.2020 зарегистрировано 995 319 (+ 4 993) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, 
выздоровело 809 387 человек. 

В Республике Башкортостан на 1.09.2020 зарегистрировано 7795 (+32) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6894 человека, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 444 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 340 
человек. 

В городе Стерлитамак 333 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 160 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Башкортостан перешёл ко второму этапу снятия ограничений, которые установили для 
предотвращения распространения COVID-19 в регионе. Об этом 31 августа сообщил Глава 
республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ. 
– Роспотребнадзор согласовал нам переход ко второму этапу снятия ограничений. Это 
показатель того, что мы аккуратно, постепенно боремся с этой болезнью и двигаемся вперёд, 
– сказал Радий Хабиров. – С 1 сентября мы открываем кинотеатры, возобновляем работу 
детских кружков и секций. Соответствующий указ я уже подписал. Также с 1 сентября мы 
откроем бани и сауны. Жду предложений от Министерства культуры республики по началу 
театрального сезона. 
Радий Хабиров также отметил, что республика находится в преддверии большого 
эпидемиологического события – начала учебного года, когда десятки тысяч школьников, 
студентов и преподавателей придут в закрытые помещения. В связи с этим необходимо строго 
соблюдать все санитарные правила и те требования, которые разработали Минобрнауки РБ и 
Центр гигиены и эпидемиологии в РБ. 
 
Разделение заболевших гриппом и COVID-19. В этом году в Башкирии планируется привить от 
гриппа более 2 млн человек, то есть более 50% населения республики. Об этом сообщил в 
соцсетях министр здравоохранения региона Максим Забелин. По его словам, вакцинация 
начнется в сентябре. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, 
взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 
лет и беременных женщин. Глава республиканского Минздрава отметил, что для того, чтобы 
встретить грипп подготовленными, должны быть привиты как минимум 60% жителей. 
«О своей зоне ответственности по этому поводу важно помнить каждому. Опережая 
вопросы, скажу, что в больницах готовят разделение коек для пациентов, заболевших гриппом 

и больных COVID-19», — сообщил Забелин.⠀ 
 
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, подъем заболеваемости гриппом в 
текущем эпидсезоне будут вызывать три штамма вирусов. Об этом сообщила исполняющая 
обязанности заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева. 
«Согласно прогнозам ВОЗ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне ожидается смена трех 
штаммов вирусов гриппа: GUANDONG-MAONAN (H1N1)pdm09, GONG KONG — 2019 (H3N2), 
WASHINGTON — 2019 (викторианская линия). Особенностью этого сезона является включение в 
циркуляцию нового коронавируса. Указанные моменты будут способствовать более высокому 
уровню заболеваемости, чем предыдущие сезоны. Также следует ожидать заболевания, 



вызванные гриппом и коронавирусом, которые могут привести к утяжелению состояния 
больного, росту числа осложнений и удлинения процесса выздоровления. В создавшейся 
эпидобстановке наиболее эффективный метод предупреждения заболевания гриппом и его 
осложнений — массовая иммунизация населения», — пояснила Зульфия Камаева. 
Она отметила, что подъем заболеваемости гриппом начнется с пятой-седьмой недели 2021 года 
(конец января — начало февраля). 

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