
Оперативная информация на 28.07.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 28.07.2020 зарегистрировано 823515 (+5395) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13504 летальных исходов, 
выздоровело 612217 человека. 

В Республике Башкортостан на 28.07.2020 зарегистрирован 6640 (+33) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 4964 человека, 22 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 352 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
246 человек. 

В городе Стерлитамак 284 заболевших, в Стерлитамакском районе – 66 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 117 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

  

Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве 
республики  указал, что жители обязаны соблюдать масочный режим и другие санитарные нормы 
для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 
 
"На прошлой неделе я встречался с нашими врачами, мы обсудили ситуацию с коронавирусом. И 
они ещё раз просили придерживаться правилам санитарно-эпидемиологических требований; 
соблюдать масочный режим, социальную дистанцию", – сказал Радий Хабиров. –"Поэтому 
подчёркиваю: там, где есть высокая вероятность инфицирования, – это социальные учреждения, 
объекты торговли, общественный транспорт, – необходимо, чтобы люди продолжали носить 
маски". 

В Башкирии всех прибывающих с южных курортов России будут тестировать на коронавирус по 
прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, а также на дому для тех, кто 
путешествовал на автомобиле. Такое решение 28 июля принято на заседании Оперативного штаба 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ, которое провёл Глава 
республики Радий Хабиров.  

"На всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих, не соблюдается социальная 
дистанция, люди не носят маски – это способствует распространению инфекции, отмечено на 
заседании Штаба. Также в ряде городов и районов Юга России есть очаги коронавирусной 
инфекции. В особенности будут проверять тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края 
(Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.). 

Оперативный Штаб рекомендует в этом году всем жителям Башкирии воздержаться от поездок на 
курорты, потому что опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется, а на 
курортах она повышена. 

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в 
обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей 
Кравцов. 

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. 
Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 
сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — передает ТАСС слова главы 
Минпросвещения (ИА "Башинформ"). 

 



 

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