
Оперативная информация на 3.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 3.11.2020 зарегистрировано 1 655 038 (+18 257) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  28 473 летальных исходов, 
выздоровело 1 236 033 человека. 

В Республике Башкортостан на 3.11.2020  зарегистрировано 10 956 (+93) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 9 885 человек, 55 человек умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 256 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 868 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 570 
человек.  

В городе Стерлитамак 453 заболевших, в Стерлитамакском районе – 94 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 206 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
В Башкирии внесены изменения в указ о повышенной готовности. Документом определили 
категории лиц, которые обязательно должны сдать анализы на коронавирус. 
Это прибывшие в Россию с признаками инфекционного заболевания; контактировавшие с 
зараженным, больные с диагнозом «внебольничная пневмония» и с диагнозом «грипп» и ОРВИ. 
Также на тестирование на новую коронавирусную инфекцию будут проводить при появлении 
симптомов простуды в детских домах, тюрьмах, домах престарелых, людям старше 65 лет при 
обращении с респираторными симптомами. 
Еженедельно будут обследовать на предмет заражения врачей и медсестер до появления 
иммуноглобулина G. 
Работники социальных учреждений при вахтовом методе работы будут сдавать анализ до начала 
смены для исключения заноса инфекции. 
Также будут обследовать на коронавирус детей в организованных коллективах при регистрации 
трех и более случаев, их будут обследовать как при вспышечной заболеваемости. 
 
Согласно внесенным правкам в указ о повышенной готовности, со 2 ноября в вузах 
возобновляется обучение при совмещении очного и дистанционного форматов. Выпускные курсы 
будут учиться очно, остальные — дистанционно. Вузы должны определить перечень направлений, 
по которым студенты будут учиться очно, дистанционно и с использованием электронных 
форматов. Школьные каникулы продляются до 8 ноября. 
 
В городах и районах Башкирии с 28 октября начались масштабные рейды по соблюдению 
масочного режима, внесены изменения в указ Главы республики «Повышенная готовность», 
которые предусматривают ношение масок в общественных местах. Размер штрафов за отсутствие 
масок – до 200 тысяч рублей. Так, за эти выходные сотрудниками органов внутренних дел и 
уполномоченными лицами органов власти составлено более 700 протоколов по статье 20.6.1 
КоАП РФ за нарушение масочного режима в местах массового пребывания людей. 
 
COVID-больным начали выдавать лекарства бесплатно. В Башкирии за счёт республиканского 
бюджета начали выдавать лекарства льготным категориям граждан, которые лечатся от COVID-19 
на дому. Как рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин, бесплатные лекарства 
могут получить инвалиды, ветераны ВОВ, труженики тыла, узники нацистских концлагерей, 
блокадники, ветераны боевых действий, а также участники ликвидации Чернобыльской 



катастрофы. Сейчас Минздрав республики ожидает поступления федеральных денег на лекарства 
для всех заболевших коронавирусом, кто лечится амбулаторно. 
 
Ежедневно минус один врач – так описывает свою работу в условиях пандемии коронавируса 30-
летний фельдшер скорой помощи из города Салавата Наталья Буреева. «Очень плохо и тяжело. 
Рук катастрофически не хватает», — признается Наталья. Больные с температурой вынуждены 
ждать «скорую» по четыре-пять часов. Виной всему болезнь самих фельдшеров, которые 
принимают удар «врага» — COVID-19. По словам главврача салаватской больницы Ильшата 
Яппарова, из 50 сотрудников городской «скорой» в строю чуть больше 20. Один водитель 
находится в тяжелом состоянии в ковид-госпитале в Зубово, трое сотрудников лечатся в 
салаватском ковид-госпитале, остальные борются с пневмонией дома. «За 24 часа после всех 
обследований наши фельдшеры выявляют по 26-30 пневмоний», — рассказывает фельдшер по 
приему вызовов Лидия Андреева. Медики предупреждают: «скорая» не назначает лечение и не 
открывает больничные листы! «Пункты КТ переполнены. Все хотят их сделать, но для этого 
необходимо электронное направление от врача», — объясняют они и просят относиться с 
пониманием к и без того загруженным сотрудникам. 
 
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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