
  

Оперативная информация на 26.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.08.2020 зарегистрировано 966189 (+ 4696) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исхода, выздоровело 
779747 человек. 

В Республике Башкортостан на 26.08.2020 зарегистрировано 7601 (+34) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 680 человека, 28 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 433 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 310 
человек. 

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

В Ишимбайском районе 145 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 В Министерстве здравоохранения РБ на брифинге, прошедшем 25 августа, отмечено, что на 
сегодняшний день общее число жителей, обследованных на новую коронавирусную инфекцию, 
составило более 20% населения республики. За последние сутки в республике проведено  
обследование 6872 человека.  
 
Все дошкольные учреждения республики с первого сентября начинают свою работу в штатном 
режиме. Детям, прибывшим в детский сад, необходима справка от педиатра о том, что отсутствует 
контакт с инфицированными с COVID-19 и ребенок здоров. На входе детей будет встречать 
дежурный воспитатель, проводить термометрию. Термометрия для сотрудников образовательной 
организации проводится дважды – при входе в здание и в середине рабочего дня. Соблюдение 
масочного режима педагогическими работниками и сотрудниками является обязательным 
требованием. Детям маска в садике не нужна. 
 
В школах республики 1 сентября начинается учебный процесс. Для недопущения скопления 
детей и взрослых будут задействованы все входы в школы. Внутри школ разработана навигация со 
схемами маршрутов передвижения учеников по зданию с нанесением цветной разметки. Также 
вводятся кабинетная система, плавающие перемены. Продолжительность урока составит 35 
минут. Проведение массовых мероприятий исключается. Кроме этого, в кабинетах на период 1 
четверти исключается работа учеников у доски. В классах нанесена разметка на расстоянии не 
менее 1,5 метра от места расположения стола учителя до первого ряда ученических мест. Таким 
образом, определена «зона у доски», из которой во время уроков учитель не должен выходить, а 
обучающиеся не должны ее пересекать.  

В Госдуме предложили начало учебного года перенести. В частности, депутат от ЛДПР Василий 
Власов заявил, что начало учебного года следует отложить до 1 октября, чтобы не провоцировать 
новую вспышку заболеваемости COVID-19. Предложение было направлено в Минпросвещения 
РФ. Парламентарий обосновывает это тем, что в России ежедневно выявляют около 5 тысяч новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако в Минпросвещения отказались 
переносить начало учебного года. «Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября 
во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», 
— прокомментировали в ведомстве и подчеркнули, что все необходимые установки регионам 
даны, работа по защите здоровья учащихся и педагогов проведена. 

 

 

https://www.bashinform.ru/news/1485561-v-gosudume-schitayut-chto-nachalo-uchebnogo-goda-luchshe-perenesti-na-1-oktyabrya/


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