
Оперативная информация на 22.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.09.2020 зарегистрировано  1 109 595 (+6196) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, 
выздоровело 911 973 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.09.2020  зарегистрировано 8 452 (+35) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 177 человек, 34 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 536 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 383 
человека.  

В городе Стерлитамак 361 заболевший, в Стерлитамакском районе – 80 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 182 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).   

  

В лидерах по приросту зараженных — Уфа. В Башкирии за сутки количество 

инфицированных новой коронавирусной инфекцией выросло на 35 человек. Причем из них почти все 

новые зараженные выявлены в Уфе – 33 человека, по одному инфицированному — в Туймазинском и 

Уфимском районах. С начала пандемии положительный результат на COVID-19 в республике 

получили 8 452 человека, сообщил 21 сентября на оперативном совещании в правительстве глава 

регионального Минздрава Максим Забелин. Всего с начала тестирования методом ПЦР в регионе на 

COVID-19 обследовано 920 тысяч жителей. 

Расслабляться не стоит. 21 сентября в Башкирии школьные медицинские инспекторы 

закончили свою работу. Об этом на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий 

Хабиров. С 1 сентября студенты старших курсов БГМУ дежурили в качестве медицинских 

инспекторов в школах, где следили за организацией пропускного режима. Также в их обязанности 

входило замер температуры, контроль за наличием антисептических средств и бактерицидных ламп, 

соблюдением социальной дистанции и организации влажной уборки. Радий Хабиров отметил, что 

работа молодых специалистов позволила пройти трехнедельный учебный период без вспышек 

коронавируса. 

«Хочу поблагодарить молодых людей, которые выполнили эту важнейшую работу. Мы хорошо 

прошли начало учебного года, не допустили вспышек заболеваемости, цепной реакции, когда бы 

заболели целые педагогические коллективы, – сказал глава. – Прошу Минобрнауки республики не 

расслабляться. Теперь педагоги должны сами отрабатывать ситуацию, обеспечивать соблюдение 

санитарных норм». 

Вакцина от коронавируса. Напомним, 18 сентября в Башкирию поступила первая партия вакцины от 

коронавируса. В первую очередь ее получат медики. От гриппа прививки сделали 412 тысяч человек – 

реализован 81% из первой партии препарата. В октябре ожидается поставка следующей партии. 

В ООО «Газпром нефтехим Салават» продолжается массовая вакцинация против 

гриппа. Пандемия коронавируса подтвердила, что инфекция может очень быстро охватывать большие 

территории. Результаты работы за последние полгода показали: наиболее тяжелые случаи 

коронавируса наблюдались при одновременном инфицировании с другими респираторными  вирусами. 

Поэтому врачи призывают: очень важно сейчас, накануне осенне-зимнего периода, привиться от 

гриппа.  

Медицинский центр «Медсервис» приглашает работников и пенсионеров «Газпром нефтехим Салават» 

и дочерних обществ на сезонную вакцинацию против гриппа препаратом «Совигрипп». Это 

отечественная противогриппозная вакцина, в состав которой входят компоненты поверхностной 

оболочки вирусов гриппа различных штаммов.  

https://www.bashinform.ru/news/1496380-pochti-million-zhiteley-bashkirii-proshli-obsledovanie-na-covid-19/
https://www.bashinform.ru/news/1496588-v-bashkirii-meditsinskie-shkolnye-inspektory-prekrashchayut-svoyu-deyatelnost-/


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. 
 

mailto:covid19@snos.ru

