
Оперативная информация на 4.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 4.09.2020 зарегистрировано 1 009 995 (+ 4 995) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 528 летальных исхода, выздоровело 
826 935 человек. 

В Республике Башкортостан на 4.09.2020 зарегистрировано 7 888 (+32) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 925 человек, 29 человек умерло. 

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

В городе Стерлитамак 336 заболевших, в Стерлитамакском районе – 77 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 168 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

В больницах республики находятся 66 инфицированных, восемь из которых — в тяжелом 
состоянии, сообщили в региональном Минздраве. Один из них подключен к аппарату 
искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся от коронавируса 826 человек. Тем 
временем, число больных внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии 
увеличилось на 96 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 85 пациентов. 

Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации 
воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и 
заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации 
на рейс). В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом 
ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином 
портале государственных услуг. 

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных 
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 

Обязательное наблюдение после возвращения в условиях обсерватора не требуется. 

Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на 
территорию Российской Федерации. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 1" 
рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. 

В новом учебном году учащиеся смогут ходить на занятия, как и прежде, — сокращать число 
присутствующих людей в аудиториях не будут. Тем не менее, они обязаны использовать средства 
защиты. "Есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать 
только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах", — 
объяснил Фальков. 

Министр подчеркнул, что при необходимости на удаленное обучение вузы будут возвращаться в 
отдельных регионах или даже поодиночке. "Для нас сейчас важно не допустить появления 



очагов и в общежитиях, и в университетах. Если будет эпидемиологическая ситуация 
ухудшаться, то <...> будут приниматься соответствующие решения, — сказал он. 

 

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