
Оперативная информация на 31.08.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 31.08.2020 зарегистрировано 990 326 (+ 4 980) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 
806 982 человека. 

В Республике Башкортостан на 31.08.2020 зарегистрировано 7763 (+32) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 6894 человека, 29 человек умерло. 

В городе Салават зарегистрировано 443 человека, 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).  

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. 

Согласно новой редакции документа, отменяется обязательный режим самоизоляции для 
пожилых людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. 

До 31 августа включительно дети, не достигшие возраста 17 лет, не должны находиться в 
общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 10:00. 

Также до 31 августа включительно продолжают работу дежурные группы в детских садах с 
численностью не более 15 детей, родители которых работают. 

С 1 сентября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляют 
свою работу детские кружки и секции, а также кинотеатры. 

Также с 1 сентября при неукоснительном соблюдении соответствующих правовых актов 
Минобрнауки РБ в обычном режиме возобновляют работу детские сады, школы и организации 
дополнительного образования детей. 

В профессиональных образовательных организациях с 1 сентября очно, в том числе с заселением 
в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов. Для остальных курсов 
начинается учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. Со 2 
октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с 
дистанционным обучением (по решению Минобрнауки Башкортостана). 

В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться 
студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные курсы – 
дистанционно. Со 2 ноября до окончания первого семестра студенты первых курсов бакалавриата, 
специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут 
учиться очно, в том числе с заселением в общежития. 

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе. Необходимо доступно 
объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, 
уточнили в пресс-службе. Следует контролировать, как соблюдает ребёнок меры личной гигиены - 
проверять мытьё рук и использование антисептиков.  
"Школа – это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых "школьно-
обусловленных" расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким 
расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, 



эндокринной системы. Основные риски возникновения этих заболеваний связаны с процессом 
обучения: гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, 
зависимостью от электронных гаджетов и тому подобное ", - пояснили в пресс-службе. 
Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства необходимо правильно 
организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для 
глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве. 

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