
Оперативная информация на 25.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.09.2020 зарегистрировано  1 128 836 (+6 595) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, 
выздоровело 929 829 человек. 

В Республике Башкортостан на 25.09.2020  зарегистрировано 8 556 (+35) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 422 человек, 36 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 549 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 383 
человека.  

В городе Стерлитамак 369 заболевших, в Стерлитамакском районе – 80 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).    

«Коронавирус возвращается». Минздрав Башкортостана фиксирует постепенный рост числа 
заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ 
Максим Забелин на совещании в формате «здравчас». Ежесуточный прирост зараженных 
составляет 0,5 процента.  В то же время количество выздоровевших составляет 93 процента от 
общего числа заболевших. «Летальность в республике не превышает 0,5 процента, это один 
из самых низких показателей в России. Сохраняется высокий темп тестирования на 
коронавирусную инфекцию. В медицинских учреждениях создали необходимый запас лекарств и 
средств индивидуальной защиты. Стимулирующие доплаты медики получают вовремя и в 
полном объёме», — сказал Максим Забелин. 

Радий Хабиров обратил внимание на результаты текущих проверок врачебных учреждений. 
«Совершенно очевидно, что коронавирус в каком-то смысле возвращается. Мы видим, что 
многие европейские государства находятся под ударом, растёт число заболеваний и у наших 
соседей. Это может дойти и до нас. В этих условиях становится видно, что мы несколько 
расслабились. Необходимо уделять особое внимание эпидемиологической безопасности, 
прежде всего в медицинских учреждениях. Давайте настраиваться на долгую работу, осенне-
зимний период будет непростым», — сказал Радий Хабиров. В связи с возможным ростом 
заболеваемости до конца недели в Уфе развернут 200 дополнительных коек для пациентов с 
COVID-19.  

Глава Башкортостана Радий Хабиров также призвал продолжить вакцинацию от гриппа. В 
республике прививки уже получили более 580 тысяч человек. Общее число вакцинированных 
планируют довести до 2 млн человек (ИА Башинформ).  

В ООО «Газпром нефтехим Салават» также 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. 

Врачи призывают: очень важно сейчас, накануне осенне-зимнего периода, привиться от гриппа. 
Грипп дает большое количество осложнений. Прежде всего, это поражение легких, которое очень 
похоже на поражение легких при коронавирусной инфекции. Можно представить, каким тяжелым 
оно будет при одновременном воздействии на легкие двух вирусов. Попав в организм, вирус 
гриппа размножается в клетках, разрушая их и вызывая поражение легких, почек, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем. На этом фоне возможно развитие и дополнительных 
бактериальных осложнений, таких как пневмония, бронхит, отит и другие. Нередко перенесенное 
заболевание гриппом приводит к пожизненной инвалидности. 



Число «тяжелых» пациентов с коронавирусом в России снижается. Об этом сообщил во время 
прямого эфира в ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Несмотря на какие-
то колебания по заболеваемости в том или ином регионе, мы видим, что количество тяжелых 
больных, требующих реанимационной защиты, остается стабильным и снижается месяц от 
месяца. Как раз это говорит о том, что выработка единых правил лечения пациента 
позволяет нам неплохо управлять этой ситуацией", - сказал министр. Мурашко также 
напомнил, что не менее важным для сохранения здоровья в целом и профилактики тяжелого 
течения коронавирусной инфекции является своевременное обращение к специалисту и раннее 
начало лечения. 
 
Соблюдение мер безопасности. От имени медицинских работников Мурашко обратился к 
жителям страны и попросил граждан соблюдать меры безопасности для сохранения здоровья и 
профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. "Мы 
медицинские работники обращаемся с просьбой ко всем жителям и гражданам нашей страны. 
Пожалуйста, соблюдайте правила эпидемиологической безопасности. Обязательно носите 
маски и обрабатывайте руки. В случае возникновения симптомов заболевания своевременно 
обращайтесь к специалистам. Если температура больше высокой сохраняется в течение трех 
суток, риск осложнений возрастает. Будьте здоровы, заботьтесь о себе", - сказал министр 
здравоохранения РФ (стопкоронавирус.рф). 
 

 

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом. 
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