
Оперативная информация на 7.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 7.10.2020 зарегистрировано 1 237 504 (+11 615) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 
988 576 человек. 

В Республике Башкортостан на 7.10.2020  зарегистрирован 9 051  (+44) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 567 человек, 42 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрирован 631 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 
433 человек.  

В городе Стерлитамак 389 заболевших, в Стерлитамакском районе – 86 случаев заболевания 
коронавирусом.   

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

«Мы готовы к любому развитию ситуации», — заявил 6 октября президент страны Владимир 
Путин на видеоконференции с лидерами фракций Думы. По его словам, угроза COVID-19 для 
России не отступила, но власти готовы поддерживать граждан. «Будем действовать четко и 
согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему 
здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас, во 
всех фракциях Думы», — сказал Путин. 

Радий Хабиров принял участие в заседании федерального оперативного штаба по 
противодействию коронавирусу. Он доложил о ситуации с коронавирусом в регионе и 
принимаемых мерах по недопущению распространения инфекции. 
– Ситуацию с коронавирусом в республике мы контролируем. У нас идёт совсем небольшой 
рост. Но всегда надо готовиться к худшему. Опыт строительства Республиканского 
инфекционного центра в Уфимском районе оказался очень удачным. Там мы сконцентрировали 
основную массу больных – сейчас в госпитале находятся 380 человек. Там профессиональный 
врачебный персонал, всё необходимое для надлежащего лечения. И там мы выхаживаем очень 
тяжёлых пациентов, – отметил Радий Хабиров. – Поэтому мы приняли решение, хоть это и 
сложно для бюджета, строить аналогичный инфекционный центр в южной части республики, 
в Стерлитамаке. 15 декабря мы введём его в эксплуатацию. Это будет полноценный 
госпиталь. Мы добавим туда блок для детей, блок для родовспоможения и хирургический блок.  
 
Стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячи 
рублей, далее цена будет только снижаться. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь 
Артемьев, передает ТАСС. При этом Артемьев не уточнил, о какой именно вакцине из трех 
разрабатываемых в России идет речь. 
 
На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), 
сообщили в Минцифре. Информация о них будет поступать из Фонда социального страхования. 
"Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его 
оформления в медицинской организации: данные из больничного листка будут всегда под рукой 
и не потеряются", - отметил директор Департамента цифрового государственного управления 
Минцифры Сергей Цветков. 
Оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными 
листками нетрудоспособности, будут доступны в личном кабинете на портале и в мобильном 
приложении. Также там будет информация о номере больничного листа, медицинской 
организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. 



Чтобы оформить электронный больничный, организация-работодатель должны быть участниками 
системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования 
электронного листка нетрудоспособности. 
 
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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