
 

Оперативная информация на 3.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 3.09.2020 зарегистрировано 1 005 000 (+ 4 952) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исхода, выздоровело 
821 169 человек. 

В Республике Башкортостан на 3.09.2020 зарегистрировано  7 856 (+31) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 918 человек, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 454 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 340 
человек. 

В городе Стерлитамак 336 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 162 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Больных с COVID в три раза меньше, чем с пневмонией. За последние сутки в Башкирии выявлен 
31 новый случай заболевания коронавирусом, 15 из которых пришлись на Уфу. В стационарах 
сейчас находится 71 инфицированный, восемь из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно 
лечатся 815 человек. В то же время количество больных с внебольничной пневмонией с каждым 
днем растет. За последние сутки в регионе выявлен 91 такой больной. Выписаны из больниц 103 
человека. 

Президент РФ Владимир Путин потребовал охватить вакцинопрофилактикой до 60% населения 
страны и до 75% граждан из групп риска. Особенностью нынешнего эпидсезона станет 
совмещение циркуляции вирусов COVID-19 и гриппа. ВОЗ в этом году призвала к повсеместной 
вакцинации от гриппа. В этой ситуации раннее – с начала сентября – начало вакцинации в России 
позволит минимизировать негативные ожидания от взаимовлияния двух типов вирусов, 
поскольку оба они воздействуют на дыхательные пути человека, отметил заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист 
ФМБА России Владимир Никифоров. Как импортные, так и отечественные вакцины от гриппа 
выпускаются с одинаковым набором штаммов, обновляемых ежегодно ВОЗ, все они проверенные 
и безопасные, подчеркнул Никифоров. 

В период пандемии, как и до него, прививка от гриппа нужна: штаммовый состав вакцины 
полностью обновился, прошлогодняя прививка действовать в любом случае не будет, 
предупредила заместитель директора по научной работе СПбНИИВС ФМБА России Екатерина 
Жиренкина. Эксперт привела статистические данные, согласно которым на 32 человека с 
подтвержденным диагнозом гриппа на 100 тысяч населения приходится всего двое 
вакцинированных. 

Эксперты сошлись во мнении, что вакцинация от гриппа напрямую не убережет от заражения 
коронавирусом, но может повысить общую резистентность к респираторным вирусам. Они также 
обсудили перспективу ввода в оборот вакцины от новой коронавирусной инфекции, 
резюмировав: пока из-за слабой изученности действия и побочных эффектов новой вакцины 
лучше, если между прививками от гриппа и от коронавируса пройдет не менее двух недель. 

Коронавирус изменил правила делового этикета. В 2020 году в офисах появилось как минимум 
одно новое непреложное правило, рассказала радио Sputnik специалист по этикету и деловому 
протоколу Татьяна Николаева.  В этом году чихание, кашель или сморкание на рабочем месте 
коллеги вам точно не простят. "Мы можем чихать, сморкаться или кашлять в офисе, но можно 



это делать только, прикрывшись носовым платком", - рассказала радио Sputnik специалист по 
этикету. Главное не ошибиться с тем, какой именно платок выбрать, иначе возникнет еще больше 
подозрений, считает Татьяна Николаева. "Приличный человек всегда наготове держит носовой 
платок, причем не бумажный. Бумажный платок держит человек во время насморка. Если у вас 
насморк, то вы болеете, а значит, вам надо сидеть дома, а не в офисе. У вас должен быть 
тканевый приличного вида платок. Зеваем, чихаем или кашляем, всегда надо им прикрываться. 
Если это прервало чью-то речь, то еще обязательно извиняемся", – пояснила специалист по 
этикету в интервью радио Sputnik. 

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