
Оперативная информация на 2.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 2.10.2020 зарегистрирован  1 185 231 (+8 945) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 
964 242 человек. 

В Республике Башкортостан на 2.10.2020  зарегистрирован 8 831  (+41) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 544 человека, 41 человек умер.  

В городе Салават зарегистрировано 607 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).   

 
Глава Башкирии рекомендовал жителям республики 65+ перейти на режим самоизоляции. 1 
октября Радий Хабиров попросил все ветеранские организации, другие сообщества, которые 
объединяют пенсионеров, чтобы они дали сигнал пожилым людям по соблюдению санитарных 
норм. «Я подпишу изменения в указ о режиме «Повышенная готовность», где рекомендую 
жителям республики 65+ перейти на режим самоизоляции. Это будет не запрет, а 
рекомендация поберечь свое здоровье и лишний раз не рисковать. Это очень коварная болезнь, 
особенно для пожилых людей, поэтому поберегите себя», — сказал Радий Хабиров.  
 
По его словам, придется пойти и на ограничительные меры в плане массовых мероприятий. 
«Понимаю, что люди соскучились по концертам и спортивным мероприятиям, но придется их 
немного сократить, мы должны в спокойном режиме пройти осенне-зимний 
эпидемиологический период. Поэтому просьба еще активнее проходить вакцинацию от гриппа, 
тем более для людей в возрасте 60+ вакцина абсолютно бесплатная», — сказал Радий 
Хабиров. 
 
Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными 
инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза. 
Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен 
проект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период». В 
рамках проекта проводился анализ эффективности использования СИЗ (медицинская маска, 
перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами, и их комбинаций). 
По результатам  установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфицированных 
различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не 
использовал. 
 
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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