
Оперативная информация на 5.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 5.10.2020 зарегистрирован 1 215 001 (+10 499) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, 
выздоровело 979 143 человека. 

В Республике Башкортостан на 5.10.2020  зарегистрирован 8 961 (+44) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 557 человек, 42 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 615 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).   
 
64-летняя уфимка скончалась от подтвержденного у нее COVID-19, информирует региональный 
Минздрав. У пожилой женщины, кроме коронавируса, были полиорганная недостаточность, 
двусторонний гидроторакс. Также она страдала застойным венозным полнокровием. На 
сегодняшний день число умерших от коронавируса составляет в республике 42 человека. 
 
Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме «Повышенная 
готовность». Со 2 октября население региона старше 65 лет должны вернуться к режиму 
самоизоляции. Выход на улицу разрешен для покупки продуктов, лекарств, поездок в сад и 
похода в организации услуг связи. Также пожилым рекомендовано пройти вакцинацию против 
гриппа по назначению врача. 
«Считать целесообразным соблюдение режима самоизоляции и другими гражданами России, а 
также иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории республики», 
— говорится в измененном пункте указа. 
Бизнесу в регионе рекомендовано провести вакцинацию против гриппа работников из группы 
риска. 
 
Новый инфекционный госпиталь построят в Стерлитамаке до 15 декабря 2020 года. Такое 
поручение дал Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в 
Правительстве республики. За основу возьмут проект действующего Республиканского 
инфекционного центра в Уфимском районе, но основательно его модернизируют с точки зрения 
большей функциональности. Напомним, что в минувшую субботу, 3 октября, руководитель 
региона побывал в «красной зоне» COVID-госпиталя. 
– Изнутри очень приятное впечатление в плане организации работы. И сами врачи говорят, 
что им там комфортно работается. Широкие коридоры, высокие потолки, автономная 
система очистки воздуха. Плюс неплохие бытовые условия, – поделился впечатлениями Радий 
Хабиров. – Но ситуация такова, что кровати с пациентами стоят уже вдоль коридоров, а в 
некоторых блоках – по обеим сторонам. То есть больница забита – там почти 400 пациентов. 
Она выполняет очень важную функцию. Это, по сути, конвейер, куда человек заходит, 
получает качественное лечение и выписывается. Но её недостаточно для 4-миллионной 
республики. Тем более что с коронавирусной инфекцией мы будем бороться ещё не один месяц. 
Поэтому мы и принимаем это непростое решение по строительству нового госпиталя. 
Глава Башкортостана сообщил, что обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с министром 
здравоохранения России Михаилом Мурашко, который поддержал такое решение. Более того, 



для возведения нового инфекционного центра рассматривают возможность привлечения 
федерального софинансирования. 
– Ввод в строй COVID-госпиталя в Стерлитамаке позволит не отягощать другие наши 
больницы лечением инфекционных заболеваний, – подчеркнул Радий Хабиров. – Этим должны 
заниматься специально обученные люди в специализированных организациях. 
 
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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