
Оперативная информация на 1.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 1.10.2020 зарегистрировано 1 176 286 (+8 481) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 
958 257 человек. 

В Республике Башкортостан на 1.10.2020 зарегистрировано 8 790 (+42) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 538 человек, 41 человек умер.  

В городе Салават зарегистрировано 588 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
410 человек.  

В городе Стерлитамак 382 заболевших, в Стерлитамакском районе – 82 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).   

 

Новые жертвы коронавируса. 30 сентября региональный Минздрав информировал, что в 
Башкирии от подтвержденного COVID-19 умерли еще два человека. По данным ведомства, у 70-
летнего скончавшегося уфимца, помимо коронавируса, была гипертоническая болезнь. Другой 
погибший — 57-летний мужчина, также житель Уфы, страдал повышенным артериальным 
давлением и сахарным диабетом 2 типа. Таким образом, общее число жертв коронавируса в 
республике составило 41 человек. 

 

О вакцинации от коронавируса рассказали на брифинге Министерства здравоохранения РБ. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этапах вакцинации от коронавируса. На какой период 
рассчитана предполагаемая защита от прививки? 

- В настоящее время от коронавирусной инфекции вакцинировалось 30 человек. Их состояние 
удовлетворительное. Вакцина была разработана в Центре имени Гамалеи. Делается она в два 
этапа. Вторая инъекция вводится через три недели после первой. Перед вакцинацией в 
обязательном порядке надо сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и антитела к коронавирусу. 
Предполагаемое время существования антител в организме человека (иммунитета) после 
введения вакцины составляет до двух лет. 

- Как в домашних условиях проверить жизненный объём лёгких, не прибегая к КТ? 

- Насыщение легких кислородом можно измерить пульсоксиметром, который позволяет 
определить уровень дыхательной недостаточности, показывая параметры насыщения крови 
кислородом. Они продаются в аптеках. 

- Известно, что со временем вирус COVID-19 теряют свою агрессивную силу. Наблюдается ли 
ослабление коронавируса, как это ожидалось? 

- В период осенних холодов будет возрастать количество больных гриппом, ОРВИ и COVID-19. 
Агрессивную силу COVID-19 теряет не на первую и не на вторую, а на последующую волну 
пандемии. И поэтому специалистам этот момент предстоит еще изучить. 

 



Главная ошибка заболевших ковид россиян, по мнению руководителя отделения микробиологии 
латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, нежелание обращаться к врачам. 
«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и 
послушайте, что он вам скажет», — сказал вирусолог и призвал заболевших не заниматься 
самолечением. Он отметил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния, 
однако подобное недомогание возникает также при заболевании гриппом или ОРВИ. 

 

В Роспотребнадзоре сообщили, что плато по ежедневно выявляемым случаям заражения 
коронавирусом в России может быть достигнуто через несколько дней или недель. В ведомстве 
добавили, что сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости. 

 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» продолжается массовая вакцинация против гриппа. 
Вакцинация проводится на здравпункте № 1 в пн-пт с 09.00 до 16.00 или в прививочном каб. № 
119 (поликлиника, 1 этаж) в пн, вт, чт, пт с 08.00 до 16.00, в ср – с 10.00 до 18.00. 

 

 

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