
Оперативная информация на 23.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 23.10.2020 зарегистрировано 1 463 306 (+15 971) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, 
выздоровело 1 107 988 человек. 

В Республике Башкортостан на 23.10.2020  зарегистрировано 10 015 (+73) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 9 062 человека, 48 человек умерло.  

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

В городе Стерлитамак 423 заболевших, в Стерлитамакском районе – 88 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 201 случай заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
Больше тяжелых больных. 22 октября в Башкирии общее число заболевших коронавирусом 
перевалило за 10 тысяч. Больше всего новых зараженных выявлено в Уфе – 14 и Туймазинском 
районе – 12. При этом Туймазинский район вышел на второе место в республике по общему числу 
зараженных – 525 человек, сместив Нефтекамск – 516. Лидером по общему числу зараженных 
является Уфа – 4 158. В республике на лечении сейчас остаются 909 человек: 179 заболевших 
находятся в больницах, из них 11 пациентов в тяжелом состоянии (было 7), три человека 
подключены к аппарату ИВЛ (было 2). 730 инфицированных с легкой формой заболевания лечатся 
амбулаторно.  
 
Рекорд по пневмонии. В Башкирии количество заболевших внебольничной пневмонией за сутки 
увеличилось на 232 человека, сообщили в Минздраве республики. На сегодняшний день это 
рекордный с начала пандемии показатель заболевших. Предыдущий максимум был отмечен 14 
октября — 216 человек. 
 
Инфекционный центр в Стерлитамаке строится с приемным, родильным, детским и 
оперблоками. Сегодня на стройплощадке залиты все семь фундаментов под корпусы, подведены 
подъездные пути, проведено временное электричество. Идет прокладка канализации. До конца 
недели планируется собрать металлоконструкции первого и второго корпусов. 
 
Жители Башкирии в соцсетях пожаловались на нехватку антиковидных лекарств. Гендиректор 
«Башфармации» Альфия Рахматуллина рассказала «Башинформу», что противовирусные 
препараты, антибиотики, витамины в госаптеках есть, но периодически на них бывает 
ажиотажный спрос. Препарат «Коронавир» для лечения COVID-19 тоже реализуется, но пока 
продажи приостановлены, так как идет его уценка. Электронные термометры также имеются в 
наличии, но ртутные градусники продаются уже остатки, потому что их отменили. Маски, 
антисептики и перчатки реализуются в аптеках в неограниченном количестве, дефицита нет, 
отметила Рахматуллина. 
 
Главный инфекционист Минздрава пояснил, как правильно носить перчатки для защиты от 
коронавируса. Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно 
эффективные меры. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно 
использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где 
большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся. Нельзя использовать 
матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. 



«Использование перчаток несколько раз может наоборот способствовать инфицированию. На 
этих перчатках собирается инфекция, с которой мы постоянно контактируем, снимая и 
надевая их». 
Перчатками нельзя прикасаться к лицу. На перчатках может находиться возбудитель COVID-19 и 
других опасных заболеваний. 
Перчатки важно снимать правильно. «Возьмитесь за манжет одной рукой и выверните 
перчатку. Другой рукой проделайте тоже самое. Так опасные поверхности останутся 
внутри». Далее мы утилизируем перчатки в контейнеры, желательно, чтобы это были 
закрывающиеся мусорные контейнеры. 
 

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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