
Оперативная информация на 8.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 8.10.2020 зарегистрировано 1 248 619 (+11 115) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, 
выздоровело 995 275 человек. 

В Республике Башкортостан на 8.10.2020 зарегистрировано 9 098 (+47) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 576 человек, 42 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрирован 653 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
433 человека.  

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

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России. В 60 регионах России сейчас 
наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" 
глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, с распространением коронавируса 
складывается очень тревожная ситуация. И если россияне не будут соблюдать уже введенные из-
за COVID-19 ограничения, то придется ужесточить предписания, допускает глава ведомства. 
Попова отметила, что идет рост заболеваемости среди пожилых людей, и это "плохой признак". 
Она напомнила, что люди старше 60 лет болеют тяжелее. Но сейчас больше всего 
инфицированных — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. А вот среди школьников и студентов, 
заразившихся немного. 
 
В Башкирии продолжает расти число зараженных COVID-19 и пневмонией. Шесть человек в 
больницах региона находятся в тяжелом состоянии, одному инфицированному требуется 
поддержка аппарата ИВЛ. 714 человек получают лечение на дому.  
Вторую неделю подряд в Башкирии наблюдается стабильный рост заболеваемости 
внебольничной пневмонией. За последние сутки 186 новых случаев заражения (днем ранее 178).  
 
В Минздраве Башкирии сообщили о заполняемости больниц больными COVID-19 и 
пневмонией. Всего в республике в настоящее время насчитывается 2 987 коек инфекционного 
профиля. Более 70% коечного фонда заняты ковидными больными и пациентами с 
внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю было развернуто 330 коек, добавили в 
ведомстве. Также известно, что на базе клиники БГМУ (6-я больница, г. Уфа) планируется ввести 
еще 150 коек инфекционного профиля. На сегодняшний день в Башкортостане свободно 29,3% 
коечного фонда. При этом имеются многочисленные свидетельства очевидцев, что из-за нехватки 
мест больные лежат в коридорах больниц. Переполненность нового инфекционного госпиталя в 
Зубово отметил и Радий Хабиров во время визита в стационар 3 октября. 
 
В республике из-за новой коронавирусной инфекции 112 школ частично закрыли на карантин. 
Об этом стало известно 7 октября. Сообщается, что на дистанционное обучение перевели 203 
класса. 
«В настоящее время в общеобразовательных организациях республики санитарно-
эпидемиологическая ситуация стабильная, что позволяет продолжать обучение в обычном 
режиме», — пишет издание РБК со ссылкой на региональное Министерство образования. 
Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет, говорят в Минобре. 



 
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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