
Оперативная информация на 2.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 2.11.2020 зарегистрирован 1 636 781 (+18 665) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  28 235 летальных исходов, 
выздоровело 1 225 673 человека. 

В Республике Башкортостан на 2.11.2020  зарегистрировано 10 863 (+95) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 9 876 человек, 54 человека умерло. Также в выходные в республике 
зарегистрировано рекордное число внебольничных пневмоний – 553 случая (плюс 293 и 260 
заболевших за два дня). 

В городе Салават зарегистрировано 868 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 570 
человек.  

В городе Стерлитамак 438 заболевших, в Стерлитамакском районе – 91 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 204 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
В выходные в Башкирии увеличилось количество жертв COVID-19. Как сообщил региональный 
Минздрав, от ковид скончалась 69-летняя жительница Туймазов. Также женщина страдала от 
повышенного давления, имела лишний вес и легочно-сердечную недостаточность. Днем ранее, 31 
октября, ведомство сообщило о 53-й жертве коронавирусной инфекции. Ею стала 69-летняя 
уфимка. Среди сопутствующих заболеваний у погибшей диагностированы гипертоническая 
болезнь третьей стадии, сахарный диабет второго типа, диабетическая ангиопатия и нейропатия. 
 
В ковид-госпиталях должны лечиться только тяжелые больные, тех пациентов, которых уже 
можно спокойно переводить на амбулаторное лечение, нужно быстро выписывать из 
стационаров, отметил сегодня на оперативном совещании Глава Башкирии Радий Хабиров. 
«Ужесточайте амбулаторный режим. По разным оценкам, у нас от 10% до 20% тех, кто 
находится в стационарах, — люди, которые могли бы получать лечение амбулаторно. Тем 
более есть решение Президента о том, что те, кто лечится от COVID амбулаторно, имеют 
право на получение бесплатных лекарств. С главными врачами это отрабатывайте. Чтобы у 
нас коечный фонд не был занят для тех, кому это не нужно на самом деле. Только тяжелые 
больные», — подчеркнул руководитель республики. 
По информации Минздрава РБ, в настоящее время заполняемость коечного фонда в регионе 
составляет 82%. 
 
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил жестко следить за соблюдением масочного режима, 
составлять протоколы на нарушителей. Отчеты об их количестве будут ежедневно формироваться 
для руководителя республики. Он привел пример Москвы, где наблюдается снижение 
показателей по заболеваемости, и где строго следят за ношением масок.  
 
Глава Башкирии вновь настоятельно рекомендовал предприятиям и организациям по 
возможности переводить сотрудников на удаленный формат работы. «Настоятельно 
рекомендую тем, кому я не могу дать поручения, чтобы предприятия в большей степени 
переходили на удаленку и особенно отправляли тех, кто наиболее уязвим. Это люди старшего 
возраста, люди с хроническими заболеваниями. По беременным женщинам у нас было 
обязательное требование», — заявил он в понедельник на оперативном совещании. При этом 
решение о переводе на удаленку как можно большего числа сотрудников Радий Хабиров уже 
назвал обязательным для всех государственных и других подведомственных учреждений. 



Как еще раз подчеркнул Хабиров, норма о переводе работников на «удаленку» носит в 
республике рекомендательный характер. 
 
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал сократить, а где возможно и вовсе отменить любые 
публичные мероприятия: «Награждения, концерты, спортивные мероприятия — закрывайте. 
Вы же все с высшим образованием, видите, что ситуация значительно хуже, чем весной. 
Агрессивно все идет. Каждую неделю нескольких человек провожаем. Любое публичное 
мероприятие будет иметь последствия». 
 
В Башкирии студенты вузов с первого по предвыпускной курсы переходят на дистанционное 
обучение. Ежедневно в высших учебных заведениях регистрируется по 30-50 инфицированных. В 
ссузах региона рост числа заболевших небольшой, поэтому студенты колледжей и техникумов 
продолжают учебу в очном режиме. В Башкирии на дистанционное обучение, возможно, 
переведут учащихся 6-11 классов. 
 
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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