
Оперативная информация на 16.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 16.11.2020 зарегистрировано 1 925 825 (+22 572) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  33 186 летальных исходов, 
выздоровело 1 439 985 человек. 

В Республике Башкортостан на 16.11.2020  зарегистрировано 12 328 (+118) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 142 человека, 68 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 326 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 979 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 585 
человек.  

В городе Стерлитамак 467 заболевших, в Стерлитамакском районе – 97 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 235 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В целом за минувшую неделю число заражённых COVID-19 в Башкирии 

выросло на 7%, следует из данных, опубликованных информационным центром. Темп 

прироста заболеваемости за неделю по сравнению с предыдущей составил 1%. Такая же ситуация ещё 

в шести регионах ПФО. При этом самый высокий прирост заболевших зарегистрирован в Удмуртии и 

Кировской области – на 10%. Самый низкий — в Татарстане, Чувашии и Марий Эл — на уровне 5%.  

На склады «Башфармации» поступили первые препараты для лечения новой коронавирусной 

инфекции, закупленные на федеральные средства для амбулаторных пациентов. Напомним, 

республика получила на эти цели более 150 млн рублей (помощь для 19 тысяч пациентов). По словам 

министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в наличии имеются противовирусные 

препараты на 1100 человек, антибактериальные – на 2 тысячи и другие. «С учетом уровня 

заболеваемости, мы планируем обеспечивать лекарствами не менее 5 тысяч пациентов в месяц с 

подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него. В приоритете будут заболевшие тяжелой и 

средней формой инфекции, в том числе и с вирусной пневмонией», — объяснил Максим Забелин.  

Контролировать прием лекарств будет лечащий врач и специалисты контакт-центра, куда ежедневно 

поступает до пяти тысяч звонков. Выдача бесплатных препаратов для лечащихся на дому начнется с 17 

ноября. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация по COVID-19 в регионе «стабильно 

тяжелая». «Прошу в запасе держать коечный фонд, всегда иметь лекарственные средства, чтобы в 

затяжные новогодние и рождественские праздники, — сказал руководитель региона. 

В Башкирии создан Антиковидный ситуационный центр республики. Его возглавила депутат 

Госсобрания РБ Римма Утяшева. Центр расположен в здании Конгресс-холла «Торатау». Центр создан 

для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Он позволяет увеличить 

количество принятых звонков со всей республики, более оперативно обслуживать обращения граждан, 

связанные с новой коронавирусной инфекцией.  " У нас есть коечный запас, а вот амбулаторную 

помощь или возможность получить справочную информацию, — эту работу делали 

неэффективно. Теперь у людей будет возможность получить внятную информацию»,— 

отметил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

  

Эксперты ситуационного антиковидного центра предлагают консультацию и помощь по 
следующим вопросам: стационарная помощь (больницы), относительно темы ковид; амбулаторное, 

поликлиническое звено; скорая медицинская помощь; лекарственное обеспечение; результаты тестов 

на ковид; амбулаторные центры компьютерной томографии; сопутствующие вопросы относительно 

https://www.bashinform.ru/news/1521523-v-bashkirii-za-nedelyu-chislo-zarazhyennykh-covid-19-vyroslo-na-7/


коронавирусной инфекции. Оператор проконсультирует по теме обращения, задаст уточняющие 

вопросы и при необходимости переведет на специалиста медицинской организации. Ситуационный 

антиковидный центр работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. Единый номер 

телефона для всех районов республики — 8 (347) 218-19-19. Номера горячих линий других служб 

также продолжают работу: 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный) — 

по вопросам коронавирусной инфекции; 8-800-201-89-03 – доставка продуктов и лекарств гражданам 

65+ и хронически больным, находящимся в самоизоляции. 

 

На фоне пандемии коронавируса в России в 15 раз вырос спрос на лекарства, в 

частности, на противовирусные и антибактериальные препараты. Из-за этого они почти исчезли из 
аптек. «В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, 

конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава 

Минпромторга Денис Мантуров и добавил, что ситуация с наличием лекарств в аптеках сейчас 
улучшается. 
 

Какие продукты убивают COVID-19? Если нет лекарств, побороть вирус помогут обычные 

продукты. Как выяснили ученые Медицинского центра Университета Ульма, на 97% подавить 

активность патогенов COVID-19 способна черноплодная рябина, сок граната и зеленый чай — на 80%. 
По данным исследователей, респираторные вирусы сначала поражают глотку человека. Натуральные 
соки и зеленый чай могут ослабить коронавирус, так как создают кислую среду и в своем составе 
содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус. 

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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