
Оперативная информация на 6.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 6.11.2020 зарегистрировано 1 712858 (+19 404) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  29 509 летальных исходов, 
выздоровело 1 279 169 человек. 

В Республике Башкортостан на 6.11.2020  зарегистрировано 11 244 (+96) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 10 315 человек, 57 человек умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 279 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 874 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 574 
человек.  

В городе Стерлитамак 454 заболевших, в Стерлитамакском районе – 94 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 215 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

5 ноября в администрации г. Салават состоялся очередной брифинг по вопросам профилактики 
коронавирусной инфекции и текущей ситуации в нашем городе. В Салавате на 5 ноября 
зарегистрировано 868 случаев новой коронавирусной инфекции. В данный момент 7 человек с 
новой коронавирусной инфекцией находятся в стационаре. В инфекционном госпитале лечение 
проходят 114 человек, один из них в удовлетворительном состоянии, 106 в состоянии средней 
тяжести и 7 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 
По информации ООО «Медсервис» увеличилось количество обращений к врачам-терапевтам 
пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Ежедневно в лаборатории проводят по 400 
исследований. Исследования проводятся для сотрудников компании «Газпром нефтехим 
Салават».  
 
О вспышке COVID в детдоме. 5 ноября в Башкирии педагоги сообщили о вспышке COVID-19 в 
Серафимовском детдоме для умственно отсталых детей в Туймазинском районе. Запись 
обращения опубликовал общественник Аксель Гросс. По словам работника учреждения, 
коллектив детдома заразился от медиков, сейчас много инфицированных детей и сотрудников. В 
интернате более 300 детей, из них 50 паллиативных. А для них ковид — заведомая смерть без 
должного присмотра и медицины, пишет педагог. «В течение двух недель вахты сотрудникам не 
давали санитайзеры для обработки рук. Организация труда была никакая, питание ужасное… 
Сейчас на работу вышла новая вахта. Из 70 сотрудников вышло только 10 педагогов. Остальные не 
хотят», — говорится в обращении. Педагоги обратились к Главе РБ и в прокуратуру. «Как и в 
других подобных учреждениях России, несмотря на изоляцию и обязательное предсменное 
тестирование работников и другие антиковидные меры, полностью исключить проникновение 
вируса не удаётся», — прокомментировал ситуацию в детдоме региональный Минтруд, отметив, 
что она на контроле.  
 
При этом Роспотребнадзор не выявил в этом детдоме никаких нарушений санэпиднорм. «К новой 
14-дневной смене работы приступили сотрудники с отрицательными результатами тестов на 
COVID-19. В настоящее время вся необходимая работа в детдоме проводится. Учреждение 
оснащено всеми средствами индивидуальной защиты… Сейчас ситуация с заболеваемостью детей 
— стабильная. Температурящих нет», — сообщили об итогах проверки ведомства на совещании в 
Правительстве РБ.  
 
Названа характерная для COVID-19 температура. У 90% заболевших COVID-19 чаще всего 
встречается температура 37,5 градуса, констатировали в Минздраве России. В числе других 



симптомов заболевания названа слабость, утомляемость, кашель, одышка, головная боль и боли в 
горле. Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что температуру до 38,5 
градуса при COVID-19 нужно не сбивать, а терпеть, потому что коронавирус воспринимается 
организмом как ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются аналогичные.  
 
Второй пункт тестирования на коронавирус открылся в аэропорту Уфы, во втором терминале. Он 
рассчитан на пассажиров, прилетающих из-за границы, сообщили в авиаузле, отметив, что первый 
пункт тестирования — в терминале №1 также продолжает работать с 20.00 до 8.00. Срок 
готовности результатов анализа на COVID-19 — 48 часов. Напомним, граждане, прибывшие в 
Россию из-за рубежа, в течение трех дней должны пройти тестирование на коронавирус и 
сообщить о его результатах на портале Госуслуг. 
 
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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