
Оперативная информация на 28.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 28. 10.2020 зарегистрировано 1 547 774 (+16 550) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, 
выздоровело 1 158 940 человек. 
В Республике Башкортостан на 28.10.2020  зарегистрировано 10 415 (+85) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 9 426 человек, 50 человек умерло.  
В городе Салават зарегистрировано  817 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). 
 
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. Они вступают в силу с 28 октября 2020 года. 
Согласно новой редакции документа, жителям необходимо использовать защитные маски вне 
места проживания, в том числе в местах массового пребывания людей, общественном 
транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а в магазинах, финансовых организациях и МФЦ также 
использовать перчатки. 
Необходимо усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, объектах торговли и 
общественного питания, в местах проведения культурно-просветительских и зрелищно-
развлекательных мероприятий. 
Управление Роспотребнадзора по РБ будет контролировать соблюдение дезинфекционных 
мероприятий, которые проводят юридические лица, предприниматели и самозанятые. 
Органы исполнительной власти Башкортостана должны усилить проверки соблюдения 
гражданами масочного режима. 
Органам местного самоуправления необходимо организовать патрулирование улиц и других 
общественных мест для разъяснения обязательности ношения масок, соблюдения социальной 
дистанции и иных мер по противодействию распространению COVID-19. 
Министерство здравоохранения РБ должно обеспечить ежедневный уровень охвата 
лабораторными исследованиями не менее 150 тестов на 100 тысяч человек. 
 
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России. 
В среду вступит в силу постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с 
коронавирусом, в документе всем россиянам предписано носить маски в местах массового 
пребывания людей. Указано, что таким местом считается территория, где одновременно 
находиться могут более 50 человек. Также надевать маски необходимо в транспорте, на 
парковках, в лифтах. 
Позднее глава ведомства Анна Попова в эфире "России 24" заявила, что носить маски в местах 
массового скопления людей нужно обязательно, "независимо от желания человека", за 
невыполнение требований может наступить ответственность. 
Она подчеркнула, что, по данным опроса заболевших, 85% из них нарушали правила 
профилактики. 
 
В Башкирии вакцинация от новой коронавирусной инфекции планируется в конце 2020 — 
начале 2021 года. Вакцинация начнется по мере увеличения производства и анализа информации 
от пострегистрационных исследований. «Проводятся необходимые исследования, чтобы 



лекарственные препараты для профилактики COVID-19 максимально эффективно работали», 
— заявили в Минздраве. 
 
Принято решение о временной приостановке обязательной регистрации и маркировки 
лекарственных препаратов, они будут носить уведомительный характер. Такие меры связаны с 
тем, что в аптеках республики наблюдается дефицит антибиотиков. 
«Частично поставки и отгрузки продолжаются, но возникают сложности с оператором 
маркировки лекарственных средств – Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), 
наблюдаются периодические сбои программы, и, как следствие, задержки в удовлетворении 
заявок и доставки товаров в аптечные пункты», — прокомментировали в Минздраве РБ 
текущую ситуацию. 
 
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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