
Оперативная информация на 27.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

 

В Российской Федерации по состоянию на 27. 10.2020 зарегистрировано 1 531 224 (+17 347) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, 
выздоровело 1 146 096 человек. 

В Республике Башкортостан на 27.10.2020  зарегистрировано 10 330 (+83) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 9 374 человека, 50 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 807  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 546 
человек.  

В городе Стерлитамак 438 заболевших, в Стерлитамакском районе – 91 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 204 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, «у нас даже мыслей нет закрывать 
предприятия», отметил 26 октября на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров. 
Бороться с инфекцией призван созданный институт антиковидных инспекторов. На всех 
предприятиях и организациях они проводят термометрию, проверяют соблюдение масочного 
режима и другие мероприятия с целью профилактики распространения COVID-19.  

Сделано более 1,2 млн прививок от гриппа и 42 прививки от коронавируса, информировал глава 
Минздрава Максим Забелин. В республике вакцинацию от коронавируса первой партией прошли 
врачи, работающие в «красной зоне» ковид-госпиталей. В ближайшее время ожидается 
очередная партия вакцин. В ноябре будет продолжена вакцинация от пневмококковой инфекции. 

Всплеск вируса в вузах. По данным Минобра Башкирии, на 26 октября коронавирусная инфекция 
выявлена у 182 студентов вузов республики и 111 сотрудников. Из-за резкого увеличения числа 
заболевших COVID-19 студентов вузы могут полностью перейти на дистанционный режим 
обучения. Решение об этом будет принято в ближайшее время. Также, по словам главы Минобра 
Айбулата Хажина, растет число заболевших среди студентов колледжей — за неделю заболел 41 
учащийся. 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой декаде 
декабря. Этот прогноз сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр Горелов. 

"Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-
2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-
либо стабилизации, - это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста", - сказал он. 

Горелов пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход 
из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже. Эксперт 
считает, что в долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения 
коронавирусной инфекцией возможно. "Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня 
переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30%, темпы 
прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы 
выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более 
предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация", - 
сказал он. 



Число новых случаев заражений COVID-19 по всему миру в воскресенье, 25 октября, снизилось 
до 438 633 после субботнего антирекорда, свидетельствуют данные Всемирной организации 
здравоохранения. Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу, 24 октября, по всему миру 
зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий 
показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на 
снижение. 

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн инфицирования, более 1,1 млн умерли от 
последствий заражения. Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, 
в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме. 

 

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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