
Оперативная информация на 9.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 9.11.2020 зарегистрировано 1 774 334 (+20 498) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  30 537 летальных исходов, 
выздоровело 1 324 419 человек. 

В Республике Башкортостан на 9.11.2020  зарегистрировано 11 547 (+101) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 10 828 человек, 60 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 297 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 915 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 585 
человек.  

В городе Стерлитамак 454 заболевших, в Стерлитамакском районе – 94 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 215 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Режим обязательной самоизоляции. С 10 ноября для жителей республики старше 65 лет, а также 
людей, страдающих хроническими заболеваниями, вводится режим обязательной самоизоляции. 
Соответствующие изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Башкирии в связи с угрозой распространения COVID-2019» будут внесены сегодня. С 
11 до 13 часов режим самоизоляции не действует. В эти два часа пожилые люди смогут 
прогуляться, сходить в магазины и т.д. «Все остальное — в рамках режима самоизоляции», — 
подчеркнул Хабиров. — При этом мы допускаем, что некоторые наши ветераны очень нужны на 
том или ином производстве. В этом случае у такого пожилого сотрудника должна быть справка 
предприятия, что он необходим на рабочем месте». Кроме того, в республике вновь должна 
начаться активная работа по оказанию помощи пожилым и людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, отметил он. «Очень важно за сегодня развернуть по республике штабы «Единой 
России», чтобы пожилой человек мог получить помощь от волонтеров. Работа, которую предстоит 
сделать сейчас, еще сложнее и масштабнее, чем это было весной», — сказал глава Башкирии.  

Масочный режим – необходимая мера. В Башкирии только за четыре последних дня количество 
протоколов из-за отсутствия маски в общественном месте составило две тысячи. Глава региона 
Радий Хабиров отметил, что ситуация с коронавирусом в республике в стагнации. «Текущая 
ситуация говорит о том, что мы вышли на уровень развития, который не идет ни вверх, ни вниз. 
Примерно одно и то же количество – в районе ста заболевших – каждый день. Мы понимаем, что 
необходимы дополнительные усилия, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку, сократить 
количество инфицирований», — отметил Радий Хабиров. Среди необходимых мер — это 
масочный режим в общественных местах. «Это обязательное требование, нарушение которого 
карается административным законодательством. С прошлой недели мы начали эту работу, нас 
поддержали коллеги из МВД. Подчеркну, что нам эти штрафы не нужны, эти «кровавые» деньги 
никому не нужны. Но люди должны понимать, что это обязательная мера. Если кто-то не хочет 
носить маску, ему некомфортно – это его личное дело, но он может заразить других. Мы 
защищаем интересы большинства», — подчеркнул глава РБ. 

Новое ограничение для несовершеннолетних. Вместе с региональным оперативным штабом по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение не пускать детей 
до 18 лет в торговые центры. «Нечего им там делать без родителей или опекунов, — заявил Радий 
Хабиров на совещании в правительстве. – Потому что торговые центры у нас превращаются в 



места прогулок и там что только не происходит». Министерству торговли и услуг региона 
поручено отслеживать данное правило. 

Одна из самых непростых ситуация по ковид в Стерлитамаке. Об этом 7 ноября в соцсетях 
заявил глава Башкирии Радий Хабиров, рассказывая о ходе строительства в этом городе ковид-
госпиталя. «Госпиталь в Стерлитамаке уверенно идёт к своему завершению в названные сроки. И 
мы точно не ошиблись, начиная его строить. По ковиду ситуация в Стерлитамаке одна из самых 
непростых», — написал он. Инфекционный центр в Стерлитамаке строится по примеру ковид-
госпиталя в Зубово в Уфе. Планируется, что первых пациентов он примет уже 1 декабря. 

В Уфе корпуса еще двух больниц перепрофилированы под ковид-госпитали. Дополнительные 
койко-места для больных с диагнозом новая коронавирусная инфекция развернуты в некоторых 
корпусах госпиталя ветеранов войн и 13-й больницы. Об этом на совещании в правительстве 
рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. «В настоящий момент под 
лечение Covid-19, а также внебольничной вирусной пневмонии в республике перепрофилированы 
5 тысяч коек, из них заняты 79%, резерв составляет 21%. Необходимые резервы, не менее 20% 
свободных коек, имеются как в Уфе, так и во всех других городах и районах», — отметил министр. 
Он также добавил, что при необходимости под ковид-госпитали могут быть перепрофилированы 
НИИ глазных болезней Уфы и корпуса других учреждений здравоохранения. «Пока такой 
необходимости нет», — добавил Забелин. 

О причинах тяжелого течения COVID-19. Врач ковидного участка в Башкирии рассказал 
«Башинформу», что тяжелее болеют коронавирусом те, кто «боится и стрессует». Также, по ее 
мнению, «все рано или поздно переболеют ковидом. Полностью эта болезнь не уйдет. Даже 
после повсеместной вакцинации будут вспышки». 

А британские врачи считают, что причиной тяжелого течения коронавируса может стать дефицит 
витамина D. Они выяснили, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, 
чаще регистрируются случаи тяжелого течения COVID-19. По их мнению, витамин D очень важен 
для иммунитета, поскольку может защитить организм от проникновения коронавируса.  

Лекарство от коронавируса стало бесплатным. Противовирусный препарат «Авифавир» станет 
бесплатным для амбулаторного лечения ковид-пациентов по полису ОМС, сообщили в 
Российском фонде прямых инвестиций. Отмечается, что препарат будет предоставляться 
пациентам под строгим медицинским контролем лечащего врача. По информации РФПИ, 
возможность применения этого препарата в амбулаторных условиях поможет снизить нагрузку на 
больницы страны во время ковид-пандемии.  

Чаще всего заражение коронавирусной инфекцией происходит в транспорте, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. «Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на 
социальной дистанции друг от друга», — сказал она, отметив, что «80% всех заболевших не 
соблюдали требования в тот или иной период».  

 

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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