
Оперативная информация на 3.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 3.08.2020 зарегистрировано 856 264 (+ 5 394) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, 
выздоровело  653 593 человека. 

В Республике Башкортостан на 3.08.2020 зарегистрирован  6 851 (+35) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровел 5201 человек, 23 человека умерло. 

«В настоящий момент на стационарном лечении находятся 187 человек. Из них в 
удовлетворительном состоянии — пятеро, в состоянии средней степени тяжести — 144, в 
тяжелом состоянии — 38 человек. Амбулаторное лечение получают 1 440 человек. За сутки 
летальных исходов не зарегистрировано», — подчеркнул глава Минздрава РБ Максим Забелин. 

В городе Салават зарегистрировано 360  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
258 человек.  

В городе Стерлитамак 289 заболевших, в Стерлитамакском районе – 67 случаев заболевания 
коронавирусом.  

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

Башкирия пока не готова ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил на 
оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров. Как подчеркнул Радий 
Хабиров, текущая ситуация по коронавирусу ровная, но значительных улучшений нет, «хотя мы 
ставили задачу, чтобы к 1 сентября подойти с более лучшими показателями». 

«В республике довольно высокая степень распространения инфекции. Мы еще не переходим на 
второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Мы как-то говорили по поводу 
кинотеатров. У нас рабочая дата была определена 15 августа. Будем смотреть, как у нас 
идет, поэтому пусть кинотеатры готовятся. Но будем исходить из того, как будет 
улучшаться или ухудшаться эпидемиологическая ситуация в регионе. Если не перейдем на 
второй этап, ничего открывать мы не будем, — резюмировал глава Башкирии. — Задача 
Минздрава — готовить запасы. У нас в запасе должен быть обязательно коечный фонд и, 
соответственно, лекарства». 

Главный государственный санитарный врач РФ внес изменения в постановления, регулирующие 
порядок прибытия в Россию воздушным транспортом. Новые правила вступили в силу с 1 августа. 

В частности, иностранные граждане и лица без гражданства при посадке на самолет, следующий в 
пункт назначения на территории России, в том числе для транзитного проезда, должны иметь при 
себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР. 

Россияне, прилетающие в Россию, обязаны заполнить анкеты прибывающего воздушным 
транспортом, а также заполнить специальную форму на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не 
позднее регистрации на рейс). В течение трех календарных дней с момента прилета на 
территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат исследования в специальной форме на Едином 
портале госуслуг. 

 

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