
Оперативная информация на 17.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.11.2020 зарегистрировано 1 948 603 (+22 778) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  33 489 летальных исходов, 
выздоровело 1 453 849 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.11.2020  зарегистрировано 12 444 (+116) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 151 человека, 68 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 323 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1015 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 668 
человек.  

В городе Стерлитамак 470 заболевших, в Стерлитамакском районе – 97 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 241 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Ситуация «стабильно тяжелая». По сообщению министра здравоохранения республики Максима 
Забелина на оперативном совещании 16 ноября, в республике тесты на COVID-19 сдали 1,5 млн 
человек. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом лечение проходят 318 пациентов, 
32 из них в тяжелом состоянии, 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из подготовленных 5 800 
инфекционных коек заполнены 77%. Амбулаторно лечатся 948 зараженных. Больше всего новых 
заболевших выявлено в Уфе – 30 человек, в Белебеевском районе – 23, Туймазинском – 11. При 
этом по общему числу заболевших на втором месте после Уфы (4 797) Туймазинский район – 726 
случаев, затем Белебеевский – 589. По-прежнему меньше всего зараженных в Зилаирском районе 
– 4, и Межгорье – 3. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация по COVID-19 в 
регионе «стабильно тяжелая», и попросил «в запасе держать коечный фонд, всегда иметь 
лекарственные средства, чтобы в затяжные новогодние и рождественские праздники перебоев не 
возникало».  

COVID-больным раздают бесплатные лекарства. 16 ноября в Башкирии первые пациенты, 
лечащиеся от коронавируса на дому, получили бесплатные наборы медикаментов. В набор входят 
антибиотики, противовирусные, жаропонижающие и другие препараты, необходимые для 
лечения COVID-19 в домашних условиях. Помощь в доставке лекарств оказывают волонтеры 
«Единой России». «В первую очередь обеспечиваются бесплатными наборами лекарств пациенты, 
которые имеют тяжелую и средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции», — рассказала 
замглавврача поликлиники ГКБ №5 Оксана Дмитриева. «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», — пояснил глава Минздрава РБ Максим Забелин.  

Глава района потерял близких людей. Глава администрации Янаульского района Башкирии 
Ильшат Вазигатов 17 ноября поделился со своими подписчиками в соцсетях горечью утраты 
близких и дорогих людей. Осенью этого года у руководителя района скончались родители, а 
также ушел из жизни лучший друг. «Нынешняя осень для меня слишком безжалостна: она 
принесла много потрясений, скорби и потерь. Один за другим, с разницей в две недели, ушли в 
вечность мои дорогие родители Агзам Идиятович и Фания Фазулловна. Мир осиротел. Как будто 
почву из-под ног выбило... Принять это, отпустить – очень непросто. Но придется научиться жить с 
этой болью», — написал Ильшат Вазигатов. По словам главы муниципалитета, вчера оборвалась 



жизнь его друга, товарища, соратника, коллеги Виля Нигмадзянова. «Как жаль, что ему был 
отведён короткий путь на Земле. Виль Рифович был удивительно дружелюбным и 
работоспособным человеком. Был... Отзывчивым, чутким, неравнодушным. Знал работу в органах 
местного самоуправления от и до. Умел заражать всех своим энтузиазмом, волей, способностью 
достигать недостижимое и осуществлять невозможное», — сообщил руководитель районной 
администрации. 

В магазинах Башкирии в «счастливые часы» для пенсионеров действуют скидки. Напомним, 
Глава РБ Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения коронавируса. В частности, согласно новой редакции документа, с 10 по 
30 ноября включительно для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические 
заболевания, устанавливается обязательный режим самоизоляции, за исключением случаев 
приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в финансовые организации и салоны 
связи с 11 до 13 часов. В пресс-службе Минторга РБ сообщили о том, что принятое решение 
поддержали федеральные и республиканские торговые сети. Чтобы обезопасить пожилых людей, 
они сместили «счастливые часы», во время которых для пенсионеров будут действовать скидки.  

Чем опасен мобильный телефон во время пандемии. Роспотребнадзор сообщил, чем опасен 
мобильный телефон в период пандемии коронавируса. По данным ведомства, гаджет, который 
человек практически не выпускает из рук, может быть одним из главных источников бактерий и 
вирусов – возбудителей самых различных инфекций. Причины передачи инфекции через 
мобильник:  гаджет часто передаётся из рук в руки, кроме того, его владелец не всегда берёт его 
только что помытыми руками; телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; многие 
владельцы мобильников просто никогда их не чистят, боясь повредить; многие берут телефоны с 
собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.  

Как избежать заражения через мобильный телефон? Строго соблюдать гигиену рук – после 
посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем.  Целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи). Так всегда можно поддерживать 
чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть. Регулярно обрабатывать сам телефон 
антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если 
есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно. Для борьбы с 
вирусами гриппа и ОРВИ, коронавирусами лучше всего использовать салфетки и гели на основе 
спирта. Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного 
транспорта и прочее. И обязательно после окончания рабочего дня. 

Рекордное число заразившихся коронавирусом выявлено в России 16 ноября — 22 778 случаев 
за сутки. В Петербурге впервые выявили более 2000 заражений. Общее число зараженных 
достигло 1 948 603. Бурятия первой из российских регионов пошла на жесткие меры против 
коронавируса. С 16 ноября там ввели двухнедельный повторный локдаун. В регионе закрыты все 

ТЦ, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы. 

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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