
Оперативная информация на 28.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 28.09.2020 зарегистрировано  1 151 438 (+7867) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исходов, 
выздоровело 943 218 человек. 

В Республике Башкортостан на 28.09.2020  зарегистрировано 8 669 (+39) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 529 человек, 39 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).   

 

В Башкирии стало известно о двух новых жертвах коронавируса. Первый умерший — мужчина, 
1945 года рождения, из Уфы. Сопутствующий диагноз: ожирение 1 степени, гипертония, 
ишемическая болезнь сердца. Второй умерший — женщина, 1953 года рождения, также из Уфы. 
Она страдала крайней степенью ожирения и сахарным диабетом. Ранее, 26 сентября, в 
Минздраве Башкирии сообщили о 37-м погибшем от коронавируса. От ковид скончался уфимец 
1947 года рождения. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистой и 
дыхательной недостаточностью. Таким образом, общее число умерших от ковид достигло 39 
человек. 

О Зубовском госпитале и лежащих в коридоре пациентах. Минздрав 
Башкирии прокомментировал ситуацию в Зубовском инфекционном госпитале. Ранее СМИ 
опубликовали информацию о якобы переполненном госпитале, что заболевших размещают в 
коридоре, там же и лечат. «24 сентября действительно был пик госпитализаций инфекционного 
профиля, на некоторое время ряд пациентов были размещены в коридоре, пока находились на 
санитарной обработке палаты после выписанных (есть определенный регламент и время, которое 
нужно выждать после обработки). Вечером 24 сентября и на 25 сентября ситуация уже была 
решена, все пациенты в палатах», — доложили ведомстве.  

Лучше никому туда не попадать. В воскресенье вечером Глава Башкирии Радий Хабиров в 
соцсетях поделился с подписчиками снимком нового инфекционного центра в Уфимском районе и 
обратился к жителям республики с просьбой. На фотографии больница запечатлена с воздуха, в 
темное время суток, когда видна подсветка. «Это наша инфекционная больница в Зубово. 
Красиво смотрится. Но очень рекомендую никому туда не попадать. Берегите себя! Всем 
доброго здоровья!» — обратился к жителям региона Радий Хабиров (ИА Башинформ). 

Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19.Для 
того, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью и 
зимой, необходимо ужесточить ответственность за нарушение ограничительных мер. Об этом в 
воскресенье, 27 сентября, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 

«Если мы говорим о введении карантинных мер, то прежде всего должны быть ужесточены 
меры в отношении нарушения масочного и перчаточного режима. Если посмотреть на улицу 
или на места скопления народа, то видно, что масочный режим не очень соблюдается. Меня 
удивило, что некоторые театры работают без всякой дистанционной рассадки зрителей. 
Наверное, первое, что надо делать, — повысить ответственность за нарушение масочного 
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режима», — цитирует его ТАСС. Сергеев отметил, что говорить о наступлении второй волны в 
России пока преждевременно. По его оценкам, в сравнении с апрелем в России изменились 
условия распространения инфекции, поэтому катастрофическое нарастание эпидемии Сергеев 
счел маловероятным. 

Рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с несоблюдением мер 
профилактики, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В качестве правила, снижающего 
риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию 
поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 
1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. 

Объемы вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% населения, сообщил министр 
здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что это беспрецедентная цифра. В прошлом 
году прививку сделали 45% россиян. Министр отметил, что сегодня люди активно обращаются за 
ней в поликлиники, а в регионы направлена уже вторая партия противогриппозной вакцины. 

На проведение прививочной кампании правительство дополнительно выделило 4 млрд рублей. 
Она продлится до начала ноября. Все потому, что в этом году сезонный грипп будет 
циркулировать на фоне пандемии коронавируса. К тому же ожидаются сразу четыре вида 
опасного гриппа, три из которых новые и ранее не встречались. По этой же причине прививку 
рекомендуется делать четырехвалентной вакциной. Ее состав согласован со Всемирной 
организацией здравоохранения, НИИ гриппа им. Смородинцева и Роспотребнадзором. 

Препарат не продается в аптеках: привиться можно бесплатно в поликлиниках, мобильных 
прививочных пунктах, некоторые работодатели проводят вакцинацию своих сотрудников прямо 
на работе. В Роспотребнадзоре считают, что вакцинация против гриппа поможет избежать 
осложнений в случае заражения коронавирусом. "Две эпидемии могут 
наложиться друг на друга. Сочетанная инфекция всегда протекает тяжелее и повышает 
риски неблагоприятного исхода для больного. Тогда зачем играть в русскую рулетку, если 
можно предупредить самый неприятный сценарий", - считает замдиректора по научной работе 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил, что любой сезонный 
грипп чреват опасными осложнениями вплоть до летального исхода. Умирают от него около 0,1% 
заболевших (стопкоронавирус.рф).  

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. 

 

 

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