
Оперативная информация на 24.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 24.08.2020 зарегистрировано 956 749 (+ 4 852) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 
770 639 человек. 

В Республике Башкортостан на 24.08.2020 зарегистрировано 7534 (+34) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 652 человека, 28 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).  

Для школ Башкирии закупают рециркуляторы, пирометры и дезинфицирующие средства. На это 
из республиканского бюджета выделено 185 млн рублей. Ранее власти сообщили, что 1 сентября 
новый учебный год в школах начнется в очном режиме, но с соблюдением особых санитарно-
эпидемиологических норм. В случае обострения эпидситуации по коронавирусу есть вероятность 
возобновления дистанционного обучения школьников. В  Башкирии с 1 сентября в ссузах и вузах 
офлайн будут учиться только студенты первых и выпускных курсов колледжей, а также 
первокурсники бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. Студенты остальных 
курсов будут находиться на дистанционном обучении до 1 ноября. 

В республику поступают противогриппозные вакцины для иммунизации детей в объеме 160 
тысяч доз. Это обеспечит охват иммунизацией около 30% детского населения республики. 

Как сообщила министр здравоохранения региона Ирина Кононова, вакцинация детей начнется с 
25 августа. Также за счет средств бюджета планируется привить работников образовательных 
учреждений, медработников, лиц старше 60 лет, студентов, подростков призывного возраста, 
работников бюджетной сферы — социального обслуживания. 

По информации Роспотребнадзора РБ, в республике ежегодно регистрируется от 600 тысяч до 1 
млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В настоящее время заболеваемость находится на 
неэпидемическом уровне, но в сентябре обычно уже начинается сезонный рост заболеваемости. 
В прошедший сезон эпидемия наблюдалась в течение 9 недель с 27 января по 29 марта. Гриппом 
и ОРВИ в республике заболели свыше 270 тысяч человек, среди них детей -175 тысяч. Эпидемия 
была вызвана гриппом В и А(H1N1)2009. 

ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в 
связи с пандемией COVID-19."Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны 
носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности когда нет гарантии соблюдения 
дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна", - 
отмечается в документе. 

Что касается детей в возрасте 6-11 лет, то необходимость ношения маски зависит от ряда 
обстоятельств, в частности от "способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить 
маску", а также от "потенциального влияния ношения маски на обучение и психосоциальное 
развитие", говорится в бюллетене.  



От детей пяти лет и младше "не нужно требовать носить маску", указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Детям 
других возрастов не нужно носить маску во время занятий спортом и физических упражнений, 
таких как бег, прыжки или игры на площадке. Вместе с тем при проведении подобных 
мероприятий рекомендуется обеспечивать соблюдение санитарных мер. В частности, расстояние 
между детьми должно составлять не менее метра, число детей, играющих вместе, следует 
ограничивать. Требуется также обеспечить детям возможность для мытья рук и всячески его 
поощрять. 

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