
Оперативная информация на 14.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 14.10.2020 зарегистрировано 1 326 178 (+13 868) 

случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, 

выздоровело 1 031 785 человек. 

В Республике Башкортостан на 14.10.2020  зарегистрировано 9 398 (+58) случаев коронавирусной 

инфекции. Выздоровело 8 618 человек, 46 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 694 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 

472 человека.  

В городе Стерлитамак 397 заболевших, в Стерлитамакском районе – 86 случаев заболевания 

коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 195 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

13 октября в России зафиксирован рекорд по числу смертей от COVID-19: за последние сутки 
было зарегистрировано 244 летальных исхода, сообщили в оперштабе по борьбе с 
коронавирусом. Этот показатель стал самым большим с начала пандемии. 
 
Глава Башкирии Радий Хабиров ориентировал членов правительства на работу при 
чрезвычайной ситуации. 
«Формально в республике действует режим повышенной готовности. Однако условия жизни в 
настоящее время — чрезвычайные. В марте мы рассчитывали, что к лету все пройдет, и мы 
вернемся к привычной жизни. Не получилось. Первый этап мы прошли неплохо, сейчас все 
сложнее. Много заражений, все расслабились. Масочный режим соблюдается плохо. Такое 
бывает. Жизнь сама поправит», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в 
Правительстве 13 октября. 
Обращаясь к членам Правительства, руководитель республики отметил, что главный акцент 
работы должен быть на борьбу с коронавирусной инфекцией. 
«Если люди будут болеть и умирать, зачем тогда инвестиции и дворики. Путь борьбы не 
будет коротким. Настраивайтесь на долгую историю», — сказал Радий Хабиров. 
 
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, когда ожидается массовая вакцинация 
жителей региона от COVID-19. Как заявила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина 
Кононова, в республике еще не завершены пострегистрационные исследования, клинические 
испытания вакцины, которые сейчас идут в разных регионах страны. 
«После того, как будут обработаны результаты постклинических исследований, только 
тогда можно будет говорить о массовом производстве и массовой вакцинации населения. Тем 
не менее, к этому готовятся и, действительно, прививка, возможно, будет обязательной при 
условии ее внесения в национальный календарь прививок», — отметила она. 
 
Как избежать возвращения режима жесткой самоизоляции, рассказали в Минздраве РБ: 
- Необходимо помнить о соблюдении противоэпидемического режима и личной гигиены. 
Убедительная просьба — на производствах, в офисах максимально уменьшить контакты с 
внешними клиентами, перевести их на дистанционный и телефонный режим. При 
взаимодействии друг с другом бережно относитесь к коллегам. Если есть температура, 



кашель, слабость, потеря обоняния - не приходите на работу. Это обращение и к 
работодателям, и к сотрудникам. 
Все зависит от сознательности граждан и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, 
особенно в местах скопления людей — в транспорте, магазинах, на остановках, кафе и 
ресторанах. 
 
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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