
Оперативная информация на 16.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 16.10.2020 зарегистрировано 1 354 163 (+13 754) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровело 1 
048 097 человек. 
В Республике Башкортостан на 16.10.2020  зарегистрировано 9 532 (+69) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 626 человек, 47 человек умерло.  
В городе Салават зарегистрировано 708 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 472 
человека.  
В городе Стерлитамак 405 заболевших, в Стерлитамакском районе – 87 случаев заболевания 
коронавирусом.   
В Ишимбайском районе 198 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
По данным Министерства здравоохранения Башкирии на 15 октября, в республике скончался 
47-й пациент с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Погибший — уфимец 1954 года 
рождения. Сообщается, что у мужчины был сахарный диабет второго типа, атеросклероз аорты 
третьей степени, хронический пиелонефрит. 
 
– Ситуация непростая: по всему миру и по всей стране идёт рост заболеваемости 
короноварисом, – сказал Радий Хабиров на «Здравчасе» 15 октября. – У нас он сопровождается и 
ростом внебольничной пневмонии. 
Глава региона напомнил о необходимости ужесточения мер санитарной профилактики во всех 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в общественных местах и на транспорте. 
– В помещениях и посетители, и сотрудники должны быть в масках. Все совещания 
необходимо проводить в дистанционном режиме, – сказал Радий Хабиров. – Завтра в наших 
школах последний учебный день перед осенними каникулами. Мы должны поберечь и детей, и 
учителей. Если эпидобстановка к 4 ноября не улучшится, будем вынуждены продлить 
каникулы. 
Случай, когда пациента переводят из одного лечебного учреждения в другое, а его родные не 
ставятся в известность, послужил основанием для поручения, которое дал Глава Башкортостана 
Радий Хабиров Минздраву республики. Ведомство до 1 ноября должно привести все 
юридические процедуры по подготовке нормативного акта, в котором будет прописан алгоритм 
передачи информации родным и близким пациента о его местоположении и состоянии здоровья, 
с указанием в больничной карточке контактных телефонов родственников. 
Радий Хабиров также поручил проработать предложения Роспотребнадзора для актуализации 
указа Главы Республики Башкортостан № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность». 
Так, график работы общественного транспорта предлагается оптимизировать, чтобы не допускать 
большой скученности пассажиров во время поездок. В общепите и сфере развлечений 
предлагается запретить проведение массовых корпоративных мероприятий, работу танцевальных 
площадок и иных аналогичных объектов. 
 
Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции в семь раз выше у пациентов с ожирением, и 
почти в девять раз для них возрастает риск летального исхода, сообщил в четверг на пресс-
конференции генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто. 
"Исход во многом <...> связан с сопутствующими патологиями, и, в основном, с ожирением. Как 
увеличился риск тяжелого течения - почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением и 



почти в девять раз - риск летального исхода. Это позволяло, конечно, нам строить 
индивидуальную стратегию у каждого конкретного больного", - сказал он. 
Согласно презентации Шляхто, еще одной проблемой является дефицит витамина D. Так, дефицит 
витамина выявлен у 71,3% зараженных коронавирусной инфекцией, у 36,3% - тяжелый дефицит. 
 
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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