
Оперативная информация на 15.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.10.2020 зарегистрировано 1 340 409 (+14 231) 

случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, 

выздоровело 1 039 705 человек. 

В Республике Башкортостан на 15.10.2020  зарегистрировано 9 463 (+65) случая коронавирусной 

инфекции. Выздоровело 8 623 человека, 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).  

Радий Хабиров поручил ужесточить масочный режим в госучреждениях. Он взял на особый 
контроль соблюдение санитарных норм и правил – масочного режима, социальной дистанции и 
гигиены в государственных учреждениях республики.  
– До 15 октября в каждом органе государственной власти, в каждом муниципалитете 
республики, в каждом подведомственном учреждении нужно принять внутренние регламенты, 
обязывающие носить маски, проводить дезинфекцию, – сказал руководитель региона. – За 
нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения. Мы должны показать жителям 
республики пример правильного, разумного поведения в нынешних условиях. 
Радий Хабиров также поручил служащим сократить до минимума количество очных мероприятий 
и совещаний, работая в удаленном режиме, и шире пользоваться видеосвязью. 
 
Вернувшуюся из-за рубежа жительницу Башкирии оштрафовали за несданный тест на COVID-19. 
Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, женщина прилетела с отдыха в 
Турции 12 августа. Согласно правилам Роспотребнадзора, в течение трех календарных дней она 
должна была пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить результаты в 
Едином портале госуслуг. Гражданка вовремя этого не сделала, объяснив, что запись на анализ 
была на более позднюю дату, к тому же она не смогла зарегистрироваться на сайте. Суд назначил 
нарушительнице штраф 15 тысяч рублей. 
 
В России зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19. Об этом 14 октября сообщил президент 
Владимир Путин. Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона» новосибирского института «Вектор». 
Также глава государства анонсировал третью вакцину — московского центра имени Чумакова. 
Напомним, первой, 11 августа, была зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи — «Гам-
КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Новосибирская вакцина отличается тем, что способна 
вызывать иммунную реакцию и содействовать развитию иммунитета, объясняют ученые. 
Разработка центра Чумакова — классическая цельновирионная вакцина, содержащая цельный 
вирус. Также как вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита. 
 



Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах - не 
менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 
 
Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований 
Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом 
сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Министр добавил, что власти также 
отрабатывают с промышленностью РФ алгоритмы перевода на удаленную работу части 
сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний. 
 
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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