
Оперативная информация на 23.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 23.11.2020 зарегистрировано 2 089 329 (+24 581) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  36 179 летальных исходов, 
выздоровело 1 595 443 человек. 

В Республике Башкортостан на 23.11.2020  зарегистрировано 13 187 (+126) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 422 человека, 74 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 394 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1092 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
929 человек.  

В городе Стерлитамак 474 заболевших, в Стерлитамакском районе – 101 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 250 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал ведомства ужесточить контроль за соблюдением 

самоизоляции. По его словам, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действует 

две недели, а количество зараженных в этой возрастной категории снизилось лишь на два 

процента. «Я фиксирую, что работа на данный момент не эффективна. Надо подумать, что 

сделать. На любые вызовы мы отвечаем действием: организуем ситуационный центр, 

строим госпитали. Здесь тоже нужно действие», — сказал Глава республики», — сказал 

Радий Хабиров. 

21 ноября глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Стерлитамаке стройплощадку нового 

инфекционного центра, где круглосуточно трудятся более 700 человек. Идет монтаж 

систем отопления, вентиляции, электроснабжения. Строители приступили к монтажу 

внутренних стен и перегородок, а также к внутренним отделочным работам. Объект 

площадью около 14 тысяч кв. м примет первых пациентов уже в декабре.  80% медиков 

будут работать здесь постоянно, 20% — по вахте. 

За первую неделю своей работы Антиковидный колл-центр Башкирии обработал более 5,6 

тысячи звонков. Об этом на оперативном совещании сообщила координатор колл-центра, 

депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева. Почти 43% поступивших звонков 

связаны с оказанием амбулаторной помощи, «когда заявители не могут записаться к врачу 

или не могут дождаться терапевта, вызвав его на дом», пояснила Утяшева. 21% 

обращений связан с получением результатов на коронавирусную инфекцию. 10% -

 лекарственным обеспечением. 7% звонков поступили от людей, родственники которых 

лежат в ковид-госпиталях и они не могут получить информацию об их состоянии. 

Работники ситуационного центра доводят эту информацию до родственников 

заболевших.  

В Башкирии за прошедшую неделю 456 человек получили бесплатный набор 

медикаментов для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии 

на дому.  «В настоящий момент у нас выдано 345 бесплатных наборов лекарств за счет 

федерального финансирования и 111 наборов за счет республиканского бюджета. 

Контроль за приемом препаратов больными организован в поликлиниках по месту 



жительства, а также дополнительно за счет контакт-центров и Республиканского 

ситуационного центра COVID-19», — доложил министр здравоохранения республики 

Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.  

Напомним, доставка бесплатных наборов медикаментов стартовала в республике 16 ноября. 
Препараты выделяются поликлиникам по линии Минздрава для лечения тех больных, кто имеет 
подтвержденный диагноз COVID-19. Перечень лекарств строго регламентирован и утвержден на 
федеральном уровне. В набор входят антибиотики, противовирусные, жаропонижающие и другие 
препараты, необходимые для лечения COVID-19 в домашних условиях.  
 
В 12 раз повышают риск смерти от коронавируса сердечно-сосудистые 

заболевания. Как сообщил завотделом Республиканского кардиоцентра Богдан Олейник, в 

Башкирии почти треть пациентов с COVID-19 поступают в стационары с 

сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в первую очередь это 

артериальная гипертензия. «При артериальной гипертензии во время ковид-инфекции 

нередко случается артериальный криз, когда бывает очень сложно справиться с 

давлением», — рассказал медик и порекомендовал: «если вы вдруг столкнулись с такой 

проблемой, нужно немедленно связываться со своим лечащим врачом или кардиологом и 

скорректировать приемы препаратов». Кардиолог считает, что прием препаратов, 

корректирующих давление и холестерин, помогает при коронавирусе. «Об этом говорят и 

недавно завершившиеся исследования британских ученых, которые доказали, что прием 

статинов для снижения холестерина в крови уменьшает смертность при COVID-19», — 

привел пример врач. 

За минувшую неделю в России из-за коронавируса умерли почти 3 тыс. человек. Это 

новый максимум с начала пандемии, за весь период скончались 36 179. В стране 

зафиксировано 2 089 329 случаев заражения COVID-19, из них новых на 22 ноября — 24 

581.  

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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