
Оперативная информация на 19.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.10.2020 зарегистрировано 1 399 334 (+15 099) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, 
выздоровело 1 070 576 человек. 

В Республике Башкортостан на 19.10.2020  зарегистрировано 9 737 (+67) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 677 человек, 47 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 725 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 508 
человек.  

В городе Стерлитамак 405 заболевших, в Стерлитамакском районе – 88 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 198 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В Башкортостане небывалый ажиотаж на КТ-обследование, из-за этого возникают огромные 
очереди. В связи с этим 19 октября на оперативном совещании в правительстве РБ Глава региона 
Радий Хабиров обратился к жителям республики. 

«Обращаюсь к нашим жителям! Сложилось такое мнение, что обязательно нужно сделать КТ, 
и у нас из-за этого огромные очереди. Мы за этот год установили более десяти новых 
установок – это большое количество, никогда такого не было, но даже мы сейчас задыхаемся. 
Плюс к нам едут с соседних регионов пройти КТ и пролечиться в наших учреждениях. Поэтому 
здесь нужно проводить разъяснительную работу и четко врачи должны отрабатывать: есть 
показания для КТ – значит, делаем обследование, нет показаний – делаем флюорографию и 
т.д. Людям надо это объяснять, чтобы они не думали, что только КТ спасает», — сказал 
Радий Хабиров. 

Сегодня в правительстве Башкортостана болеют коронавирусом три заместителя премьер- 
министра. Глава республики отметил, что заболело очень много чиновников, которые не 
соблюдали дисциплину и предписанные правила эпидемиологии. Он рассказал, что в ряд 
госучреждений и их подведомственные учреждения были совершены проверки на предмет 
соблюдения противоэпидемиологических требований.  

Порядка 15-20% пациентов, перенесших коронавирус, теряют антитела к нему в течение 
нескольких месяцев после излечения. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы 
"Вести недели" с Дмитрием Киселевым. 

"Примерно 15-20% из числа переболевших [заболеванием, вызванным новым коронавирусом] 
теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через 
месяц-два от этих антител не осталось и следа", - сказал он. 

Большинство заразившихся коронавирусной инфекцией за последнее время в России недавно 
вернулось с отдыха. Об этом сообщил журналистам главный аллерголог-иммунолог Минздрава 
России, академик РАН Рахим Хаитов. 

"90% заболевших сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это 
было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах: один не надевает 
маску, другой носит неправильно. Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением 
карантинных мер. В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет 
коронавируса", - приводит его слова пресс-служба Минздрава РФ. 



Хаитов подчеркнул, что о том, насколько эффективна вакцина от коронавируса, будет известно в 
лучшем случае через полгода. И поскольку от коронавирусной инфекции нет специфического 
лекарства, которое бы останавливало репликацию вируса, нужно строго соблюдать карантинные 
меры, носить маски, перчатки и избегать мест скопления людей. 

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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