
Оперативная информация на 22.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.10.2020 зарегистрировано 1 447 335 (+15 700) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, 
выздоровело 1 096 560 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.10.2020  зарегистрировано 9942 (+69) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8895  человек, 48 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрирован 772 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 526 
человек.  

В городе Стерлитамак 417 заболевших, в Стерлитамакском районе – 88 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 201 случай заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Внебольничной пневмонией за сутки в Башкирии заболел еще 181 человек, сообщили в 
республиканском Минздраве. С выздоровлением после перенесенного воспаления легких 
выписаны за это же время 132 человека. Численность умерших от внебольничной пневмонии в 
этом году увеличилась по сравнению с прошлым почти вдвое. С января по октябрь 2020 года с 
этим диагнозом скончались 1505 человек, за аналогичный период 2019 года — 860 жителей 
Башкирии. 

В Башкирии ежедневно будут напоминать об угрозе распространения COVID-19. В утреннее, 
обеденное и вечернее время жители Башкирии будут слышать специальное обращение по 
громкоговорителям: «Внимание! Государственный комитет республики по чрезвычайным 
ситуациям информирует об обязательности ношения медицинских масок и соблюдения 
социальной дистанции в общественных местах во избежание заражения коронавирусом. 
Ограничьте контакты с окружающими, чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы, берегите 
себя и своих близких!». 

Что делать, если есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию и если COVID-19 
подтвердился? Об алгоритме действий агентству «Башинформ» рассказал заместитель министра 
здравоохранения республики Евгений Кустов. 

Симптомы коронавируса очень похожи на ОРВИ: высокая температура, затрудненное дыхание, 
чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, 
возможны тошнота, рвота и диарея. 

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если контактировали с заразившимся COVID-19, вернулись 
из страны, где идет вспышка болезни; если у вас повышенная температура, кашель и одышка. 

Если человек заболел и не может понять, что с ним, лучше сразу вызвать врача на дом для 
получения медпомощи и исключения коронавируса. «Из-за пандемии коронавируса в 2020 году 
все вызовы на оказание медпомощи на дому принимаются при любой температуре, нет 
ограничения до 38,5, как это было ранее», — сообщил собеседник агентства. 

Исходя из осмотра врач назначает ряд исследований, минимум – общий анализ крови, максимум 
– КТ. При осложненном течении заболевания, когда температура тела длительное время 
держится выше 38,5 градуса, есть одышка, дыхательная недостаточность, когда при сатурации 
кислород в крови ниже 90-92 процентов, интоксикация, медицинский работник назначит 
дополнительный биохимический анализ крови, КТ органов грудной клетки либо рентгенографию. 



В случае подтверждения коронавирусной инфекции по результатам обследования, 
госпитализация не является обязательной. При легком течении пациент может находиться дома 
под наблюдением участкового врача и принимать то лечение, которое он назначил. 

Если течение заболевания средней и тяжелой степени тяжести, то терапевт вызывает бригаду 
скорой медпомощи. При резком ухудшении состояния заболевший вызывает «скорую» сам. 
Медики увозят пациента в один из стационаров инфекционного профиля. 

О пульсоксиметрии 

Это необходимое исследование для выявления дыхательной недостаточности. Приборами 
пользуются врачи, но было бы неплохо, если бы люди тоже мониторили сатурацию. Показатель 
97-99 — это норма. Меньше 95 — нужно наблюдать, в случае понижения до 92-90 – вызывать 
врача из поликлиники. Между тем, все индивидуально, симптомы следует рассматривать в 
совокупности. 

«Горячая линия» в помощь 

Сейчас количество вызовов скорой помощи в поликлинической службе у нас в геометрической 
прогрессии увеличилось. Если по какой-то причине не дозвонились в эти службы, тогда следует 
обращаться на горячую линию Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8(347) 286-
58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный). 

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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