
Оперативная информация на 25.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.08.2020 зарегистрировано 961493 (+ 4 744) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исхода, выздоровело 
773095 человек. 

В Республике Башкортостан на 25.08.2020 зарегистрировано 7567 (+33) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 652 человека, 28 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 427 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 310 
человек. 

В городе Стерлитамак 314 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 144 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Сезон гриппа может быть осложнен COVID-19. На оперативном совещании в правительстве 
РБ и.о. министра здравоохранения региона Ирина Кононова информировала, что с сегодняшнего 
дня, 25 августа, в республике начинается вакцинация детей от гриппа. В республику поступают 
противогриппозные вакцины для иммунизации детей в объеме 160 тысяч доз, что обеспечит охват 
иммунизацией около 30% детского населения региона. Ранее сообщалось, что, по заключениям 
специалистов, предстоящий сезон гриппа и простуды может быть осложнен COVID-19. В связи с 
этим за счет средств бюджета планируется привить от гриппа также работников образовательных 
учреждений, медработников, лиц старше 60 лет, студентов, подростков призывного возраста, 
работников бюджетной сферы — социального обслуживания.  

Как будут работать детсады, школы и вузы в условиях пандемии коронавируса. Об этом 24 
августа на оперативном совещании в Правительстве Башкирии доложил министр образования и 
науки Айбулат Хажин. Ранее было принято решение, что все учебные заведения республики 
возобновят свою работу в штатном режиме. В процессе учебы, для минимизации 
распространения коронавирусной инфекции в школах должны соблюдаться особые требования: 
занятия только в одном кабинете; уроки на 5 минут короче; плавающие перемены; для всех 
взрослых – строгий масочный режим; постоянная дезинфекция.  

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа. Российских 
туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на 
портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 
Роспотребнадзора. 

Пройти тестирование необходимо в течение трех дней после прибытия в Россию. Нарушитель 
этого требования может быть оштрафован на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Это касается тех, 
кто прилетел регулярными и чартерными авиарейсами. 

На Госуслугах необходимо размещать результаты тестирования не только совершеннолетних, 
которые зарегистрированы на портале, но и детей. Для этого родитель в анкете должен заполнить 
сведения в строке о несовершеннолетних детях и прикрепить скан документа с результатами 
теста (стопкоронавирус.рф) 

 

 

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