
Оперативная информация на 8.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 8.09.2020 зарегистрировано 1 030 690 (+5 185) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 
843 277 человек. 

В Республике Башкортостан на 8.09.2020 зарегистрировано 8 011 (+30) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 7 094 человека, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 479 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 342 
человека. 

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

В Ишимбайском районе 173 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

323 школьника в Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за инфицирования 
коронавирусной инфекцией. Случаи зарегистрированы в Ишимбайском, Мелеузовском и 
Иглинском районах, сообщил министр образования региона Айбулат Хажин. Каждый случай 
отрабатывается по алгоритму. «В течение двух часов уведомление поступает в 
территориальное управление Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения. Круг 
контактных лиц, в том числе и учитель (при необходимости), уходит на дистанционный 
режим. То же самое с дошкольными учреждениями», — рассказал министр. 
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, лично он ожидал худшего, что школьники с началом 
учебного года будут болеть больше. «У нас много руководителей и глав болеют. Один в 
тяжелом состоянии. А эту неделю мы прошли «сверхожиданий», — сказал он, отметив, что 
также должна быть усилена пропаганда вакцинации от гриппа. 
 
В республике возобновляется проведение профосмотров и диспансеризации взрослого 
населения, сообщает региональный Минздрав. Эти процессы будут организованы с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований, с выделением потоков пациентов. Кроме того, для 
данной категории граждан будет отработана маршрутизация в отделение, кабинет медицинской 
профилактики или Центр здоровья, минуя регистратуру учреждения. Помочь с распределением 
потоков смогут сотрудники регистратуры, которые будут уточнять цель визита граждан в 
медицинскую организацию. Минздрав РБ обращает внимание населения на необходимость 
предварительной записи для прохождения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации. 
 
В России назначен первый штраф за несвоевременное предоставление результатов теста на 
коронавирус на портале госуслуг. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Решение о штрафе 
вынес Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга. Гражданин, который прибыл в Россию на 
самолете, не разместил в трехдневный срок со дня прибытия на территорию страны результаты 
лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. Человеку придется заплатить 15 тысяч 
рублей. Напомним, пассажирам, которые возвращаются из-за рубежа, в течение 72 часов нужно 
сдать тест на COVID-19, а его результаты загрузить на портал госуслуг. 
 
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса. О том, что вакцина от COVID-
19 после окончания испытаний будет существовать как минимум в двух вариантах, рассказал 
радио Sputnik профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко. По словам 
ученого, в тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, при этом итоговый продукт 



должен подходить и для детей. Поэтому после завершения испытаний стоит ожидать появления 
еще одного варианта вакцины ‒ более легкого. 
«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более 
щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. – Прим. ред.)», – 
пояснил Бутенко. 

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