
Оперативная информация на 30.09.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30.09.2020 зарегистрировано  1 167 805 (+8 232) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 20 545 летальных исходов, 
выздоровело 952 399 человек. 

В Республике Башкортостан на 30.09.2020  зарегистрировано 8 748 (+40) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 633 человека, 39 человек умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 577 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
410 человек.  

В городе Стерлитамак 380 заболевших, в Стерлитамакском районе – 82 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).   

 

Суточный прирост как в июле. За последние сутки в Башкирии диагноз коронавирус поставлен 40 
жителям, сообщили 29 сентября в региональном Минздраве. Ранее такой суточный прирост 
фиксировался в июле 2020 года. Больше всего новых зараженных выявлено в Уфе – 28 человек. 
Сейчас в республиканских стационарах проходят лечение 56 инфицированных. Один пациент в 
тяжелом состоянии, но в поддержке аппарата ИВЛ не нуждается. Амбулаторно, на дому, с легкой 
формой заболевания лечится 561 человек.  

 В Уфе в связи с ростом числа больных COVID-19 ужесточат меры безопасности на предприятиях. 
Поручение дал 29 сентября на оперативном совещании в администрации города и.о. вице-мэра 
столицы Радмил Муслимов. По его словам, при первых симптомах недомогания или насморка у 
сотрудников их следует переводить на удаленный режим работы или отправлять на больничный. 
Кроме этого, Радмил Муслимов призвал всех уфимцев более ответственно относиться к 
требованиям санитарных норм, отметив, что в последнее время люди расслабились, и ситуация с 
коронавирусной инфекцией ухудшилась. «Напоминаю, что ношение масок и соблюдение 
социальной дистанции остаются обязательными при посещении общественных мест», — 
подчеркнул и.о. вице-мэра. 

Сдать тест на коронавирус и получить результат за 48 часов можно в аэропорту «Уфа». Пункт 
тестирования на Covid-19 открыли в общедоступной зоне авиаузла — в Терминале 1. Согласно 
требованиям Роспотребнадзора, прибывшие в Россию из-за границы граждане в течение трех 
дней должны пройти исследование на ковид и разместить результаты на портале госуслуг. Сдать 
анализы может любой желающий. Результаты исследования отправляются по электронной почте 
или смс-сообщением.  

Президент России на совещании с членами правительства признался, что прекрасно понимает 
людей, которым надоели маски, социальная дистанция, самоизоляция и другие ограничения из-
за коронавируса. Однако, отметил Владимир Путин, до сих пор люди не всегда понимают и не 
всегда верят, что "мы столкнулись с опасным противником". Президент напомнил, что 
"инфекционные заболевания и COVID не в последнюю очередь являются тихим, незаметным, но 
очень опасным противником, очень опасным врагом". Глава государства сказал, что в столице 
фиксируется большое число заболевших коронавирусом, но это, по его словам, "не новая 
ситуация, так было и весной". "Это значит, что в регионах, понимая это, должны быть 
готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации", – сказал президент Путин на 
совещании в формате видеоконференции, которое транслировал телеканал "Россия 24". Глава 



государства также напомнил, что в вопросах борьбы с коронавирусом значительную часть 
компетенций (при сопровождении со стороны федерального центра) он уже давно передал на 
региональный уровень. "До сих пор у нас это все хорошо получалось", – отметил Путин, выразив 
надежду, что и дальше будет продолжаться работа "в таком же режиме". 

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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