
Оперативная информация на 26.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26. 10.2020 зарегистрировано 1 513 877 (+16 710) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, 
выздоровело 1 138 522 человека. 

В Республике Башкортостан на 26.10.2020  зарегистрировано 10 247 (+80) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 9 370 человек, 50 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 793 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 526 
человек.  

В городе Стерлитамак 428 заболевших, в Стерлитамакском районе – 88 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 201 случай заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
Умерло 50 зараженных. По данным на 25 октября, в Башкирии печальную статистику погибших от 
коронавируса пополнил еще один человек. Как пояснили «Башинформу» в региональном 
Минздраве, 50-й жертвой COVID-19 стала 50-летняя жительница Уфы. Также у нее были 
диагностированы ожирение первой степени, атеросклероз, паренхиматозная дистрофия 
внутренних органов. Днем ранее, 24 октября, стало известно о 49-м погибшем от ковид. Им 
оказался 65-летний уфимец. У мужчины также было диагностировано несколько сопутствующих 
заболеваний, среди которых ожирение третьей степени, обострение хронического бронхита, 
атеросклероз и кардиосклероз, рассказали в Минздраве Башкирии.  
 
В Минздраве Башкирии сообщили о заполняемости больниц больными COVID-19 и пневмонией. 
Всего в республике насчитывается 4 680 коек инфекционного профиля. Из них в настоящее время 
занято 3 800, сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ министр здравоохранения 
РБ Максим Забелин. По его словам, доля свободного коечного фонда составляет более 32%. 
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, заведениям 
общепита необходимо ограничить режим работы с 23:00 до 6:00 (за исключением объектов 
придорожного сервиса). 
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров допустил в ближайшем будущем введение в республике 
обязательной самоизоляции для населения старшего возраста с хроническими заболеваниями. 
Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве региона.  При этом он дал 
поручение разработать алгоритмы, чтобы на изоляции людям жилось комфортно. 
«Меня волнуют пожилые люди с хроническими заболеваниями. Нужно сделать акцент на них. 
Вполне допускаю, что нам нужно будет обязать их сидеть дома. Вместе с этим мы должны 
обеспечить нормальные условия для проживания. Как то, нормально сходить в магазины за 
продуктами, лекарства купить и врачебной уход чтобы был. Над этим нужно подумать», — 
сообщил Радий Хабиров. 
 
Минздрав Башкирии предложил временно приостановить проведение диспансеризации и 
профосмотров в тех районах, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за 
коронавирусной инфекции и загруженность амбулаторно-поликлинического звена. Такое 
предложение в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии озвучил глава 
республиканского Минздрава Максим Забелин. Руководитель региона Радий Хабиров поддержал 



это предложение, отметив при этом, что «диспансеризация — это, конечно, важное дело, но 
сейчас у нас большая часть врачей отвлечена именно на лечение коронавируса». 
«Поэтому пусть муниципалитеты сами посмотрят и примут такое решение», — добавил 
Хабиров. Приостановить проведение диспансеризации и профилактических осмотров пока 
планируется до 16 ноября. 
 

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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