
Оперативная информация на 29.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 29. 10.2020 зарегистрировано 1 563 976 (+16 202) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, 
выздоровел 1 171 301 человек. 
В Республике Башкортостан на 29.10.2020  зарегистрировано 10 501 (+86) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 9 487 человек, 51 человек умер.  
В городе Салават зарегистрировано 820 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). 
 
Алгоритм действий при ухудшении самочувствия 
1.  Работники, проживающие в городе Салавате и прикреплённые к ООО «Медсервис»: 
– При ухудшении самочувствия в домашних условиях (нахождение на дистанционной работе, 
обучение) позвонить в ООО «Медсервис» (тел. 8-800-250-32-90), вызвать врача на дом, выполнять 
рекомендации врача; или  обратиться в ООО «Медсервис» (вход через зал свиданий (фильтр-
бокс), нажав кнопку звонка). 
– При ухудшении самочувствия на рабочем месте – обратиться в здравпункт (вызвать машину 
«Скорой помощи (тел. 8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90)), получить направление для обращения в 
ООО «Медсервис», обратиться в  ООО «Медсервис» (вход через зал свиданий (фильтр-бокс), 
нажав кнопку звонка). 
2. Иногородние работники, прикреплённые к ООО «Медсервис»: 
– При ухудшении самочувствия в домашних условиях обратиться в ООО «Медсервис» (вход через 
зал свиданий (фильтр-бокс), нажав кнопку звонка); либо можно обратиться  в лечебное 
учреждение по месту жительства). 
– При ухудшении самочувствия на рабочем месте обратиться в здравпункт (вызвать машину 
«Скорой помощи (тел. 8-3476-39-25-63, 8-3476-39-28-90)), получить направление для обращения в 
ООО «Медсервис», обратиться в  ООО «Медсервис» (вход через зал свиданий (фильтр-бокс), 
нажав кнопку звонка). 
При ухудшении самочувствия в домашних условиях необходимо вызывать бригаду Скорой 
помощи (тел.103) в случаях: 
– при температуре более 39 градусов, если вы самостоятельно попробовали прием 
жаропонижающих лекарств, при этом температура не снизилась ниже 38; 
– при неукротимых рвоте, диареи; 
– при появлении судорог, потери сознания; 
– при частоте дыхания более 22 в мин. 
Каждый работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя об 
ухудшении состояния своего здоровья! 
 
В Минздраве Башкирии сообщили подробности об умершей от коронавируса пациентке. 
Женщина 1957 года рождения стала 51-й в печальной статистике умерших от COVID-19. Помимо 
коронавируса у нее были диагностированы сопутствующие заболевания: атеросклероз аорты 3 
степени, ишемическая болезнь сердца. Также она страдала хроническим обструктивным 
бронхитом. 
 



В городах и районах Башкирии с 28 октября начались масштабные рейды по соблюдению 
масочного режима. Размер штрафов за отсутствие масок – до 200 тысяч рублей.  
 
Правительство России приняло решение обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с 
коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом на совещании с членами правительства 28 
октября сообщил президент России Владимир Путин. 
«…Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу эти средства выделить 
незамедлительно», — заявил Владимир Путин. Также в помощь регионам будет выделено 10 
млрд рублей: на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение 
средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование. 
 
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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