
Оперативная информация на 13.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 13.10.2020 зарегистрировано 1 312 310 (+13 592) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, 
выздоровело 1 024 235 человек. 

В Республике Башкортостан на 13.10.2020  зарегистрировано 9 340 (+50) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 616 человек, 46 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 667 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
453 человека.  

В городе Стерлитамак 391 заболевший, в Стерлитамакском районе – 86 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Глава региона Радий Хабиров рекомендовал работодателям переводить своих сотрудников на 
удаленный формат работы. Об этом он заявил во вторник на оперативном совещании в 
правительстве. 
«Я бы рекомендовал всем руководителям организаций и предприятий по возможности людей 
переводить на дистанционную работу. Я не буду пока ставить какой-то процент, давайте 
какую-то рекомендательную норму тоже примем, что по возможности, переводим на 
удаленку. А там посмотрим», — сказал он. 

Еще три смерти. В Минздраве Башкирии обновили статистику по умершим от Covid-19. По 
данным ведомства на 12 октября, в республике скончался 46-й пациент с коронавирусом. 
Погибший — уфимец 1956 года рождения. У мужчины был также сахарный диабет, гипертония, 
ожирение второй степени. Сутками ранее, 11 октября, Минздрав сообщил о смерти 45-го 
пациента с коронавирусной инфекцией. Погибшая уфимка 1965 года рождения также страдала 
сахарным диабетом, гипертонией и ожирением. 44-й в печальной статистике умерших от 
коронавируса стала жительница Белебеевского района 1956 года рождения. Помимо Covid-19, у 
нее были диагностированы сахарный диабет, сегментарная атрофия, склероз, липоматоз 
поджелудочной железы, информировали 10 октября в республиканском Минздраве. 
 
«Уровень летальности остается прежним — 0,5 процента, уровень заболеваемости 
составляет 230 на 100 тыс населения. Ситуация стабильная в отличие от соседних 
субъектов, но рост имеется и продолжается», — отметил во вторник министр здравоохранения 
РБ Максим Забелин. Увеличение заболевших он связывает с увеличением числа тестирования, в 
настоящее время работают 23 лаборатории, которые делают анализы ПЦР, в том числе 6 частных. 
За сутки диагностируется не менее 8-9 тыс. исследований, всего за весь период выполнен 1 млн 
154 тыс. исследований. 
В республике идет увеличение пневмоний. При этом имеется уменьшение больных с ОРЗ и ОРВИ, 
в этом министр видит положительную динамику. 
В больницах Башкирии развернуто 2600 коек, доля свободных составляет 21 процент. В резерве 
имеется 1200 коек инфекционных госпиталей. На сегодня в республике привито 700 тыс. граждан. 
«Предлагаем усилить меры в отношении 60 65 плюс, рекомендовать им самоизоляцию», — 
предложил Забелин. 
 
«Практически все мероприятия до 1 декабря надо сворачивать или проводить технически, с 
участием небольшого количества людей со строгим соблюдением норм и правил», — сказал 



сегодня на оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя доклад 
Министерства культуры республики. 
 
Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа. В новое приложение 
добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, правоохранителей и сотрудников 
контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и 
многофункциональных центров, госслужащих. 
 
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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