
Оперативная информация на 2.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 2.12.2020 зарегистрировано 2 322 056 (+26 402) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 
1 803 467 человек. 

В Республике Башкортостан на 2.12.2020  зарегистрировано 14 406 (+142) случая коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 12 009 человек, 83 человека умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 406 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1165 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
967 человек.  

В городе Стерлитамак 491 заболевших, в Стерлитамакском районе – 102 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 273 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, 
обязательный режим самоизоляции действует для больных COVID-19, жителей с подозрением на 
коронавирус или находившихся в контакте с больным, пациентов с диагнозом «внебольничная 
пневмония», пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами 
респираторного заболевания, а также тех, кто проживает вместе с ними. 
 
Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, 
обязательный режим самоизоляции сохраняется до 31 декабря 2020 года включительно. До 31 
декабря продлили обязательный режим самоизоляции в отношении тех, кто находится в 
социальных учреждениях. Министерство образования и науки Башкортостана исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах должно определять 
перечень городов и районов, в которых все классы могут учиться в очной форме. 
 
Органам исполнительной власти республики необходимо усилить проверки соблюдения 
масочного режима, а также обязательного режима самоизоляции пожилыми людьми старше 65 
лет. Минздрав Башкортостана рекомендуется оказывать всестороннее содействие Ситуационному 
антиковидному центру республики. 

Как и было запланировано ранее, 1 декабря в Стерлитамаке завершили строительство нового 
инфекционного центра. Объект возведен в рекордно короткие сроки — за 50 дней. Премьер-
министр Правительства Башкирии Андрей Назаров отметил: «Можно сказать, что традиционные 
методы — когда больницы, школы, детсады и другие соцобъекты строятся по 3-4 года — это уже 
архаика, и мы должны от нее отходить». Сейчас  в центре идет замывка помещений и установка 
медоборудования, запущен процесс подготовки медперсонала. Первых пациентов в ковид-
госпитале планируют принять через 10 дней. Ранее, в мае, за 55 дней возвели инфекционный 
центр в Уфимском районе. 

Роспотребнадзор напоминает о  профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях. 
По возвращении домой необходимо обработать руки или перчатки на руках спиртсодержащим 
антисептиком. Протереть дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в 
прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством. Тщательно вымоть 
руки и лицо с мылом. Один раз в день проводить влажную уборку помещения моюще-
дезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – 



четвертичными аммониевыми соединениями, третичными аминами, полимерными 
производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно чаще. 

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, 
расширяется. Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-
техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д. 
Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся 
поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты. Для 
дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую 
дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 60 
С). Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором. 

 
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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