
Оперативная информация на 20.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 20.08.2020 зарегистрирован 937 321 (+ 4 828) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, 
выздоровело 749 423 человека. 

В Республике Башкортостан на 20.08.2020 зарегистрировано 7402 (+35) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6554 человека, 27 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрирован 421 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 310 
человек.  

В городе Стерлитамак 309 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 137 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время 
болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в комментарии "Ридусу". 

Она пояснила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими — невысокая 
температура и ощущение слабости. 

"На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной 
инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными 
явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, 
ломота в мышцах", — рассказала медик. 

Однако при COVID-19 чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, 
многие пациенты жалуются на апатию, сообщила она. 

Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной 
инфекции болезнь может продлиться до трех недель. 

В то же время, от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это 
заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые 
дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть 
кашля. 

При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха, появляется одышка и 
температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную 
госпитализацию. 

Романенко отметила, что при подозрении даже на обычную простуду необходимо 
самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение двух-трех дней. 
Также она напомнила, что заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением. 

 

Согласно рекомендации Минобразования Башкирии, в этом году 1 сентября на торжественные 
линейки, посвященные Дню знаний, будут допущены только учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов, 
причем в разное время для каждой параллели. После этого обучающиеся этих классов проходят в 
закрепленные за ними кабинеты для участия во Всероссийском открытом онлайн-уроке, 



посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Затем классный час об особенностях обучения в школе в 
2020 году. Школьники 2-х – 8-х, 10-х классов 1 сентября в школу не приходят. Для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции День знаний для них организуется в дистанционном 
формате, говорится в положении. Также запрещено проводить общешкольные массовые 
мероприятия. Кроме того, для минимизации контактов детей школы применят «плавающее» 
расписание уроков и перемен. При входе и выходе, а также в коридорах школ будут нанесены 
разметки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метра). В ведомстве отмечают, что 
соблюдение масочного режима педагогами является обязательным требованием. 

 

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