
Оперативная информация на 7.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 7.09.2020 зарегистрировано 1 025 505 (+5 195) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, 
выздоровело 840 949 человек. 

В Республике Башкортостан на 7.09.2020 зарегистрирован 7 981 (+32) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 082 человека, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 465 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 342 
человека. 

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

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

В Башкирии на стационарном лечении сейчас находятся 67 человек, пять из них — в тяжелом 
состоянии, констатировал в понедельник на оперативном совещании в республиканском 
правительстве глава Минздрава Максим Забелин. Выписано из стационаров за время пандемии 
7126 человек. 
«Уровень летальности от COVID-19 составляет 0,37 на 100 тысяч человек. Новых летальных 
случаев за прошлую неделю у нас не зарегистрировано», — подчеркнул Забелин. 
789 человек, заболевших коронавирусом в легкой форме, лечатся амбулаторно. 
Одновременно каждый день в республике фиксируется несколько десятков больных 
внебольничной пневмонией. 
 
Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои 
круги, считает президент РФ Владимир Путин. 
"Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто 
условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И 
кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик 
увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим", - сказал Путин в записанном 
в июне интервью в эфире канала "Россия 1". 
Он добавил, что "ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть". 
По его словам, "это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что 
эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться". 
 
В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает Всероссийскую 
горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Тематическое консультирование поможет 
гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, 
можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства 
также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, 
расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных 
заболеваний. Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность 
заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений. 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). 
Операторы Единого консультационного центра принимают звонки в круглосуточном режиме. 
«Горячая линия» работает в период с 7 сентября по 12 октября 2020 года. 
 
Родители во многих регионах могут перевести детей на дистанционное обучение, напомнил в 
воскресенье первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. "Во многих регионах, в том 



числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает 
в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для 
здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать 
заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире 
радио "Комсомольская правда". 

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