
Оперативная информация на 1.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 1.12.2020 зарегистрировано 2 295 654 (+26 338) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, 
выздоровело 1 778 704 человека. 

В Республике Башкортостан на 1.12.2020  зарегистрировано 14 264 (+138) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 11 909 человек, 82 человека умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 387 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1154 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
967 человек.  

В городе Стерлитамак 490 заболевших, в Стерлитамакском районе – 102 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 273 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети обратился к коллегам, 
работающим в частных клиниках, к тем, кто имеет частную медицинскую практику и диплом 
медицинского специалиста с просьбой о помощи. 
«Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к 
стабильности, — обратился он. — Вас обеспечат всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными 
стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество 
жизней. И не только преодолеть пиковую активность вируса, но и грамотно и в полном 
объеме продолжить плановое лечение других патологий, не допустив и не упустив нужный 
момент». 
 
Продолжает работу Ситуационный антиковидный центр республики. За неделю с 23 по 29 ноября 
специалисты центра отработали 5 277 обращений жителей. А всего с 16 ноября на горячую линию 
по телефону: (347) 218-19-19 поступило 10 913 звонков. По словам координатора центра, 
заместителя председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по 
здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Риммы Утяшевой, большинство 
обращений касаются организации амбулаторного лечения в поликлиниках и лекарственного 
обеспечения заболевших коронавирусом. Более 2 тысяч человек уточнили через Ситуационный 
центр результаты своих тестов на COVID-19. 
 
Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-
теста на новую коронавирусную инфекцию. Так, минимум за три часа до взятия мазков из 
ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать 
спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить. 
"Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать 
спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от 
употребления спиртных напитков", - добавляет Роспотребнадзор. 
 
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит. Представитель ВОЗ 
в России Мелита Вуйнович сравнила пандемию коронавируса с марафоном. 
"Это не стометровый бег, а это, скорее, марафон", - цитирует представителя ВОЗ агентство 
ТАСС. 



По ее словам, в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии. Она может 
закончиться только когда будет достаточный уровень коллективного иммунитета, 
сформированного с помощью вакцин. "Когда будем адаптировать свое поведение к тому 
пониманию, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется 
здесь, как и другие вирусы. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему 
управлять нашей жизнью", - подчеркнула Вуйнович. 
 
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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