
Оперативная информация на 3.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 3.12.2020 зарегистрирован 2 347 401 (+25 345) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 
1 830 349 человек. 

В Республике Башкортостан на 3.12.2020  зарегистрировано 14 548 (+142) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 12 140 человек, 85 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 406 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1180 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
982 человек.  

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

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

 
В Башкортостане благодаря введению с 10 ноября обязательного режима самоизоляции 
заболеваемость среди пожилых людей старше 65 лет снизилась почти на 10 процентов. Об этом 
сообщил Глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона. 
Представители Минздрава отметили, что принимаемые меры по противодействию COVID-19 
подтвердили свою эффективность. Ситуация с распространением коронавируса в Башкортостане 
стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются.  
Говоря о подготовке к празднованию Нового года, Радий Хабиров поручил увеличить количество 
ледовых городков и ёлок в городах и сёлах. Это нужно для того, чтобы рассредоточить людей и 
избежать их массового скопления в одном месте. При этом основные площадки должны быть 
готовы к 10 декабря. 
По решению оперштаба, в детских садах можно будет проводить новогодние утренники, но 
только в своих группах и без участия родителей. 
Что касается ресторанов и заведений общепита, то в новогоднюю ночь они смогут работать 
круглосуточно, а в дни каникул – с 6:00 утра до 2:00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать 
санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации республиканского 
Минторговли, которое должно разработать их в ближайшее время. 
Семьи, в которых родителей экстренно госпитализировали с коронавирусом, а детей не с кем 
оставить, могут обратиться в социальные приюты региона. Там примут ребят на время лечения 
родителей. 
Напомним, что получить дистанционные консультации по лечению от коронавируса, уточнить 
порядок получения бесплатных лекарств, задать другие вопросы жители могут в Ситуационном 
антиковидном центре Башкортостана ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: (347) 218-19-19. 
В Башкортостане также продолжает работу волонтёрский центр «Наша забота», добровольцы 
которого готовы, в частности, оказать помощь тем, кто находится на самоизоляции. Обратиться 
туда можно по телефону: 8-800-201-89-03. 

С 7 декабря школьники республики возвращаются к очному режиму учёбы. Радий Хабиров 
поручил Контрольному управлению Главы Башкортостана проверить все школы региона на 
предмет соблюдения санитарных норм. 

 



Совет Федерации в среду одобрил поправки в Трудовой кодекс, касающиеся дистанционной 
работы. Так, "удаленка" может использоваться в трех вариантах - как постоянный формат, как 
временный (не более чем на полгода) и в комбинированном режиме. Согласие работника 
необходимо во всех случаях, за исключением особых обстоятельств - это катастрофы природного 
или техногенного характера, производственные аварии и несчастные случаи, пожары, 
наводнения, землетрясения, эпидемии и эпизоотии. При наступлении чрезвычайных ситуаций 
работодатель перевести сотрудников в удаленный режим в приказном порядке. 
Закон закрепляет обязанности сторон трудовых отношений в дистанционном режиме. 
Работодатель обязан: 
- обеспечить необходимым оборудованием, возместить расходы, связанные с исполнением 
служебных обязанностей; 
- сохранить зарплату, если объем работы не уменьшился; 
- оплатить простой, если сотрудник не может трудиться из дома из-за отсутствия оборудования 
или в силу специфики работы. 
Сотрудник же может быть уволен, если: 
- не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины; 
- выбрал дистанционную работу на постоянной основе, переехал и не может выполнять 
обязанности в полной мере и с надлежащим качеством. 
В остальном к удаленной работе применяются действующие положения Трудового кодекса. 
Планируется, что новые нормы вступят в силу с 2021 года. 
 
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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