
Оперативная информация на 9.10.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 9.10.2020 зарегистрировано 1 260 112 (+11 493) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 
выздоровело 1 002 329 человек. 

В Республике Башкортостан на 9.10.2020  зарегистрировано 9 144 (+46) случаев коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 8 581 человек, 43 человека умерло.  

В городе Салават зарегистрировано 653 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
433 человека.  

В городе Стерлитамак 391 заболевших, в Стерлитамакском районе – 86 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 186 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Минздрав России рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от 
посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за 
распространения COVID-19, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей 
Кузнецов: "В настоящее время в ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные 
дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в 
гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта". 
Он напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и 
использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости 
коронавирусом. 
 
Коронавирус стал причиной смерти еще одного жителя Башкирии. Как сообщили в 
республиканском Минздраве, 43-й жертвой ковид стал 45-летний житель Благовещенска. У него 
были сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-го типа, хронический бронхит, склероз, 
липоматоз поджелудочной железы, уточнили в ведомстве. 
 
Продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии, за последние сутки – 190. 
Комментируя рост заболеваемости внебольничной пневмонией, глава регионального Минздрава 
Максим Забелин в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» пояснил, что пневмония может быть разной 
этиологии: «Внебольничная пневмония» — такой диагноз ставится той группе заболевших, 
которые заболели вне медицинского учреждения. Она может быть как вирусной, так и 
бактериальной этиологии. Наиболее частая бактериальная пневмония — пневмококк, также 
это может быть смешанная бактериальная флора. В этом году у нас есть увеличение как 
вирусной, так и вирусно-бактериальной пневмонии». 
 
Из-за пандемии по COVID-19 в Башкирии вузы снова начали переходить на дистанционный 
формат обучения. Напомним, с началом учебного года на очное обучение вышли только 
первокурсники бакалавриата и магистратуры, студентов остальных курсов оставили на 
дистанционке до 1 ноября. Однако из-за ухудшения эпидситуации в регионе полностью на 
онлайн-обучение перешли с 1 октября Башгосмедуниверситет и Уфимский авиационный 
университет. В следующие две недели около 300 первокурсников переходят на дистанционку. 
Ранее 112 школ республики частично закрыли на карантин из-за коронавируса. 
 



В Башкирии, как и предполагалось, предстоящие осенние каникулы в школах продлеваются на 
неделю. Осенние каникулы должны были начаться 26 октября и продлиться 10 дней, до 4 ноября 
включительно. Теперь они начнутся на неделю раньше — с 19 октября. Таким образом, 
школьники отдохнут 17 дней.  
 
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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