
 

Оперативная информация на 30.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30. 10.2020 зарегистрировано 1 581 693 (+17 717) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, 
выздоровел 1 186 041 человек. 

В Республике Башкортостан на 30.10.2020  зарегистрировано 10 586 (+85) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 9 555 человек, 52 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 853 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 570 
человек.  

В городе Стерлитамак 438 заболевших, в Стерлитамакском районе – 91 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 204 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается. Официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, выступая на брифинге 29 октября, что из-
за распространения коронавируса ситуация на туристических направлениях может усложниться и 
призвала избегать неоправданных рисков. 
"Исходим из того, что обстановка на туристических направлениях остается весьма 
нестабильной, это может в любой момент принять и драматические обороты, может в 
любой момент ухудшиться, что сейчас мы уже наблюдаем в некоторых регионах мира, - 
отметила дипломат. - Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно 
взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и 
избегать неоправданных рисков". 
 
Президент РФ Владимир Путин надеется, что массовая вакцинация от коронавируса в России 
начнется в конце 2020 года. 
"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем 
приступить в конце года", - сказал Путин в четверг в ходе инвестиционного форума "ВТБ 
Капитала" "Россия зовет!". 
 
29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат 
Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19. 
 
Минздрав Башкирии сообщает о еще одном погибшем от COVID-19. Это уфимец 1978 года 
рождения. Помимо подтвержденного коронавируса у мужчины были такие заболевания, как 
варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно-лёгочная недостаточность, инфаркт 
миокарда. Всего с начала пандемии официально в республике подтверждены 52 смерти от 
коронавируса. 
 
Алкоголь не защищает от коронавируса, заявил главврач наркодиспансера №2 в Стерлитамаке, 
профессор Азат Асадуллин. По его словам, пандемия коронавируса крайне негативно повлияла на 
проблему алкоголизации населения, число обращений за наркологической помощью в стране, в 
том числе в Башкирии, неуклонно растет. «Пандемия коронавируса однозначно повлияла и очень 
плохо, поскольку она сама по себе резко повышает тревожность людей, наблюдается 
нарастание депрессивных состояний. Люди начинают использовать алкоголь в качестве 
«антидепрессанта», — пояснил нарколог «Башинформу». В копилку негатива можно также 



добавить многочисленные рассылки о пользе алкоголя в борьбе с COVID-19, которые не сходят с 
чатов мессенджеров, сказал врач. 
 
В мире зафиксировано почти 43 млн заразившихся ковид, скончались 1 млн 148 тыс. человек. 
Больше всего заразившихся в США – почти 9 млн человек. 8-миллионный рубеж по зараженным 
преодолела Индия. В Бразилии – 5,4 млн. При этом в Минздраве России предупредили, что 
подъем заболеваемости COVID-19 в стране продлится еще три недели. Затем начнется 
стабилизация. 
 
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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