
Оперативная информация на 28.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 28.08.2020 зарегистрировано 975 576 (+ 4 711) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 
792 561 человек. 

В Республике Башкортостан на 28.08.2020 зарегистрировано 7 667 (+33) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6 837 человек, 28 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 440 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 339 
человек. 

В городе Стерлитамак 318 заболевших, в Стерлитамакском районе – 75 случаев заболевания 
коронавирусом.  

В Ишимбайском районе 155 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Кто может бесплатно сдать анализ на COVID-19, рассказали в Минздраве Башкирии. По данным 
ведомства, право на обследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за счет средств 
обязательного медицинского страхования имеют лица с диагнозом «внебольничная пневмония» 
и пациенты, поступившие в стационар в экстренном порядке. Также в рамках оказания 
медпомощи в условиях амбулаторно-поликлинической службы, осуществляемой за счет ОМС, 
бесплатно сдать анализ на ковид могут работники медорганизаций, имеющие риск 
инфицирования на работе при появлении симптомов, не исключающих COVID-19; пациенты с 
диагнозом ОРВИ; пациенты перед плановой госпитализацией; а также контактировавшие с 
больным COVID-19 лица, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.  

Студентам и сотрудникам вузов не придется в обязательном порядке сдавать анализы на 
наличие коронавируса перед началом нового учебного года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-
службе Минобрнауки РФ. "Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача 
анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным 
годом не требуется", - сообщил представитель пресс-службы. 

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что мир не столкнется со второй волной 
коронавируса. С таким заявлением он выступил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24". 

Путин также попросил россиян быть более дисциплинированными и по возможности соблюдать 
ограничения, введенные из-за коронавируса. "Сейчас в разговоре с вами хочу обратиться к 
нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки 
иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить их - по возможности, конечно, - соблюдать 
ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Это необходимо 
сегодня", - сказал он. 

Президент отметил, что чем дисциплинированнее будут себя вести граждане, тем быстрее можно 
будет вернуться к обычной жизни. Он также выразил надежду, что пик заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в России пройден. 

Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому 
коронавирусу. Об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, отвечая на 
вопрос о том, является ли целесообразным выработка коллективного иммунитета естественным 
способом. 



"Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, - отметила она. - И ее 
охват должен составлять не менее 65-70%". 

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки 
коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу 
жертв. По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения.  

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

 
 

mailto:covid19@snos.ru

