
Оперативная информация на 2.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 2.09.2020 зарегистрировано 1 000 048 (+ 4 729) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, 
выздоровело 815 705 человек. 

В Республике Башкортостан на 2.09.2020 зарегистрировано 7825 (+30) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6906 человек, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 447 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 340 
человек. 

В городе Стерлитамак 335 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

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

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. 
Документ опубликован на портале правовой информации. 

Отныне обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных 
учреждениях, сохраняется до 15 сентября включительно. 

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют 
свою работу детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские кружки и 
секции, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах и домах (дворцах) 
культуры. 

Также с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны (в том числе расположенные в фитнес-
центрах), фудкорты в торговых центрах. 

С 15 сентября возобновят работу театрально-концертные организации, дома (дворцы) культуры. 

 

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован один миллион подтвержденных 
случаев новой коронавирусной инфекции, - сообщили стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре. 
При этом по заболеваемости на 100 тысяч населения Российская Федерация находится на 56 
месте в мире. Например,  во Франции количество заболевших за последние 2 недели на 100 тысяч 
превышает российский показатель почти в два раза (85 против 46,1), в Испании – в 4,4 раза (207,8 
против 46,1 в РФ). 

Победа над коронавирусом произойдет не в тот момент, когда будет проведена повсеместная 
вакцинация населения, а когда люди научатся жить с вирусом. Об этом директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил во вторник в эфире телеканала Sky News. 

"Мы должны научиться, как жить с вирусом, и два момента чрезвычайно важны: 
правительства должны взять на себя активную руководящую роль, а люди - соблюдать 
[ограничительные] меры", - добавил представитель ВОЗ, высказавшись за ношение масок и 
против массовых собраний людей. 



Хорошей новостью Клюге назвал то, что мир сейчас более готов к коронавирусу, чем в феврале 
2020 года, когда число случаев заражения и смертей начало активно расти в разных странах, 
вследствие чего ВОЗ объявила о начале пандемии. При этом Клюге признал, что "с начала 
октября до конца ноября мы снова можем увидеть пик госпитализаций и смертности. Мы не 
можем исключать введения локальных карантинов и локальных закрытий школ". 

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

 

mailto:covid19@snos.ru

