
Оперативная информация на 6.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 6.10.2020 зарегистрировано 1 225 889 (+10 888) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, 
выздоровело 982 324 человека. 

В Республике Башкортостан на 6.10.2020 зарегистрировано 9 007 (+46) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 560 человек, 42 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 616 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
410 человек.  

В городе Стерлитамак 388 заболевших, в Стерлитамакском районе – 85 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).   
 
«Излишней панике поддаваться не стоит». Как пояснил на совещании глава Минздрава РБ 
Максим Забелин, из-за перепрофилирования больниц под covid-госпитали в Башкирии выросла 
смертность населения. В частности, уровень доступности медпомощи снижается, врачи не 
успевают спасать людей с диагнозами, отличными от новой коронавирусной инфекции. «Многие 
не могли попасть вовремя к врачам, получить помощь по традиционным направлениям. В связи 
с этим мы вынуждены снова перепрофилировать больницу №5 в Уфе под обслуживание 
населения с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией», — сообщил 
министр. 
 
«Мы внимательно анализируем ход развития ситуации. Идёт небольшой рост 
заболеваемости. «Но излишней панике поддаваться не стоит», —сказал глава Башкирии Радий 
Хабиров. – В плане летальности мы на пятом месте среди регионов России с конца. За это 
спасибо нашим врачам, которые научились работать с этим коварным заболеванием. 
Поэтому оснований для трагичных прогнозов нет». 
 
Глава Башкортостана поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том 
числе масочного режима и социальной дистанции. Радий Хабиров также рекомендовал 
пересмотреть перечень крупных массовых мероприятий в муниципалитетах и рекомендовал 
перенести на весну те, без которых можно обойтись в сложившихся эпидемиологических 
условиях. 
 
Ситуация по коронавирусу в России в целом управляемая, Москва принимает на себя первый 
удар, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 
"Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый, но в целом ситуация 
управляемая", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости. Он пояснил, что инфекционных 
коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. 
 
Маска является опасным предметом во время пандемии коронавируса, рассказала терапевт 
Лариса Алексеева. 
«У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые 
используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям 
становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в 
карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут 



домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — сказала она в 
интервью «Вечерней Москве». Специалист отметила, что носить маски необходимо в 
соответствии с правилами прописанными Роспотребнадзором. Защитная маска должна быть 
выброшена после двух часов использования. Ее необходимо аккуратно снять, не касаясь лица, и 
утилизировать в герметичном пакете. 
 
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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