
Оперативная информация на 21.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 21.08.2020 зарегистрировано 942 106 (+ 4 785) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, 
выздоровело 755 513 человека. 

В Республике Башкортостан на 21.08.2020 зарегистрировано 7435 (+33) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6656 человек, 27 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 422 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 310 
человек.  

В городе Стерлитамак 311 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

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

Детские сады в Башкортостане возобновят полноценную работу с 1 сентября. Соответствующие 
изменения в Указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время. 
Массовые мероприятия проводить в детских садах запрещено. Детям на входе будут измерять 
температуру. Если во время нахождения ребенка в школе или детском саду у него обнаружат 
признаки ОРВИ, — до прихода родителей его незамедлительно изолируют.  

В детских садах должна быть организована ежедневная влажная уборка всех помещений 
дезинфицирующими средствами, ежедневная дезинфекция игрушек и игрового оборудования, 
генеральная уборка не реже одного раза в неделю, гигиеническая обработка рук кожными 
антисептиками, регулярное обеззараживание воздуха, регулярное сквозное проветривание. 
Персонал столовых и пищеблоков должен работать в масках и перчатках. 

По возможности число воспитанников в группах должно быть сокращено. Дети из разных групп не 
должны будут общаться между собой, в том числе во время прогулок на улице. С учетом погодных 
условий специалисты Роспотребнадзора советуют сделать приоритетным пребывание детей на 
свежем воздухе и по возможности по максимуму перенести занятия физкультурой на уличные 
спортплощадки. 

Мед - лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП) по сравнению с 
другими традиционными на Западе методами лечения этой группы недугов. К такому выводу 
пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировавшие и обобщившие результаты 
14 исследований с участием 1761 пациента на эту тему, сообщает портал Medical Xpress. 
Испытания включали в себя практически все традиционные средства, такие как отпускаемые без 
рецепта лекарства от простуды и носовых пазух, а также антибиотики и мед. И именно последний 
оказался лучшей терапией среди всех протестированных. Помимо того, что мед более эффективен 
при лечении кашля (на 36 процентов лучше с точки зрения снижения частоты и на 44 процента 
лучше с точки зрения уменьшения тяжести кашля), он также привел к сокращению средней 
продолжительности инфекции на два дня. 
Исследователи отмечают, что мед помогает при лечении ИВДП, потому что содержит перекись 
водорода, убивающую бактерии, что также делает его полезным в качестве местного средства для 
лечения порезов и царапин. Помимо этого мед имеет правильную консистенцию - благодаря 
густоте он покрывает рот и горло, снимая раздражение. 

 



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