
Оперативная информация на 20.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

 

В Российской Федерации по состоянию на 20.10.2020 зарегистрировано 1 415 316 (+15 982) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, 
выздоровело 1 075 904 человека. 

В Республике Башкортостан на 20.10.2020  зарегистрировано 9 805 (+68) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 686 человек, 47 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 727 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 508 
человек.  

В городе Стерлитамак 412 заболевших, в Стерлитамакском районе – 88 случаев заболевания 
коронавирусом.   

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

 

Республика вошла в «тяжелую фазу», отметил на оперативном совещании в правительстве 19 
октября Радий Хабиров, и теперь все государственные органы должны усилить работу в борьбе с 
эпидемией. 

«Мы снова вошли с вами в фазу тяжелую. Это видно по показателям заболевших и 
показателям смертности, в целом по распространенности в мире, в стране. Она является 
гораздо более сложной, чем то, что мы проходили с вами весной. Я прошу муниципалитеты, 
все государственные органы организовать и возглавить эту работу. За нас никто это не 
сделает, мы с вами отвечаем за здоровье более 4 млн людей», — сказал Радий Хабиров. 

 

Радий Хабиров озвучил новые решения по борьбе с коронавирусом. 

Так, Радий Хабиров поручил развернуть инфекционный стационар в Республиканской 
клинической больнице имени Гумера Куватова и создать резервный коечный фонд в уфимской 
городской клинической больнице № 10. В декабре система здравоохранения получит 
дополнительные 300 коек в новом инфекционном центре, который возводится в Стерлитамаке. 

Кроме того, Глава Башкортостана дал поручение выделить для нужд врачей 100 служебных 
машин из автопарков органов государственной власти. 

Руководитель региона отметил позитивный опыт привлечения студентов выпускных курсов 
Башгосмедуниверситета к работе в качестве медицинских инспекторов в школах. 

– Благодаря их слаженной работе мы достойно прошли начало учебного года. У нас заболело 
мизерное количество учителей и школьников, – сказал Радий Хабиров. – Считаю, что этот 
институт имеет право на дальнейшее существование. 

Глава республики поручил организовать во всех государственных учреждениях и на 
предприятиях работу медицинских инспекторов из числа сотрудников. Этот человек будет 
отвечать за входной температурный контроль, соблюдение масочного режима и других 
санитарно-эпидемиологических требований. А перед тем, как приступить к своим обязанностям, 
сотруднику необходимо пройти экспресс-курс в режиме онлайн на базе БГМУ. 

Студенты выпускных курсов БГМУ будут помогать терапевтам поликлиник в организации 
амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 на дому. 



Радий Хабиров также отметил высокую нагрузку на томографы и поручил проводить 
компьютерную томографию только при наличии показаний и по направлению врача. Вместе с 
тем уже проведённые 60 тысяч исследований позволили выявить 700 случаев онкологических 
заболеваний и тем самым спасти жизни людей, которые начали своевременное лечение. 

Беременных женщин, которые трудятся в государственных учреждениях и подведомственных 
организациях, переведут на дистанционный режим работы. Частным компаниям рекомендуют 
поступить также, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность будущих матерей. 

Кроме того, нужно предусмотреть особый режим работы для тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, например, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
поскольку они находятся в группе риска по коронавирусу. 

Глава Башкортостана поручил возобновить рейды по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм в транспорте, учреждениях массового пребывания людей. 

Что касается мероприятий, то их количество необходимо сократить, а по возможности – 
перенести на следующий год. В частности, Радий Хабиров запретил проводить в заведениях 
общепита корпоративы, банкеты и другие масштабные события. 

Заполняемость залов в кинотеатрах снизят с 50 до 30 процентов. Театральные труппы, где 
выявили заболевших, отправят на самоизоляцию. 

Совещания в Правительстве и других органах государственной власти Башкортостана снова будут 
проходить в онлайн-режиме. 

Радий Хабиров также подчеркнул, что важнейшей задачей является укрепление системы 
здравоохранения региона. Поэтому любое требование Минздрава РБ должно рассматриваться 
Министерством финансов республики в приоритетном порядке. 

 

20 октября, во вторник, в 20.15 на телеканале БСТ будет показан документальный фильм 
«Башкортостан. Хроники. Ковид». 

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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