
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс новые изменения в указ о режиме 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 

Согласно последней редакции документа от 29 октября, рекомендуется 

отменить, а при невозможности – перенести проведение деловых, культурных, 

развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 

30 человек. Исключение – мероприятия, которые проводятся на основании 

решения регионального оперативного штаба. 

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленных 

указом Президента России, республиканские организации культуры и 

здравоохранения продолжат свою плановую деятельность. 

С 23 до 6 часов запрещается проведение зрелищно-развлекательных 

мероприятий и оказание услуг общественного питания, за исключением 

дистанционной торговли (доставки). 

Приостанавливается работа детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров. При этом, в торговые центры, салоны красоты, 

фитнес-центры можно будет зайти, предъявив сертификат о вакцинации с 

Госуслуг, справку, что болел максимум полгода назад или справку о наличии 

медицинских противопоказаний, заверенную лечащим врачом и главврачом. 

Справка о медотводе действует только при наличии отрицательного ПЦР-

теста, полученного не позднее чем за 72 часа. Также с собой нужно иметь 

паспорт или водительские права для подтверждения личности. 

С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать 

жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, 

за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации 

против коронавируса, полученный с использованием портала «Госуслуги» (в 

электронном или распечатанном виде), или справка о перенесённом в течение 

шести месяцев COVID-2019. 

Еще одно нововведение касается работников, сделавших вакцинацию от 

коронавируса. После прививки им рекомендуются давать два дня выходных с 

сохранением зарплаты. 

 

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в регионе построят два 

новых инфекционных госпиталя, один из них - в городе Туймазы. 

Современный инфекционный госпиталь будет рассчитан для жителей 

Туймазинского, Белебеевского районов и г.Октябрьского.  

В минувший четверг Туймазинский район с рабочим визитом посетил 

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров, осмотрел 

площадку под строительство инфекционного госпиталя. На оперативном 

совещании, прошедшем в администрации района, обсудили необходимые 

организационные вопросы, чтобы в кратчайшие сроки выйти на 

стройплощадку. 



Госпиталь, оборудованный по последнему слову техники, крайне необходим, 

чтобы эффективно продолжать лечение пациентов с коронавирусом и при 

этом не сокращать оказание качественной медицинской помощи по другим 

показаниям. Когда пандемия закончится, госпиталь будет работать как 

многопрофильная больница. 

 


