
Оперативная информация на 4.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 4.12.2020 зарегистрировано 2 375 546 (+28 145) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  41 607 летальных исходов, 
выздоровел 1 859 851 человек. 

В Республике Башкортостан на 4.12.2020  зарегистрировано 14 689 (+141) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 12 211 человек, 85 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 405 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1189 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
984 человека.  

В городе Стерлитамак 493 заболевших, в Стерлитамакском районе – 104 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 275 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
Из-за COVID-19 в Башкирии выросла смертность от болезней сердца. Как сообщили в Минздраве 
региона, за январь-октябрь 2020 года от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 908 человек 
больше, чем за тот же период прошлого года. Причиной тому последствия, связанные с 
пандемией коронавирусной инфекции, пояснили в ведомстве. Доказано, что на фоне COVID-19 
происходит ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Развиваются тяжелые 
осложнения — тромбозы, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркты миокарда и т.д. 
 
В Башкирии начнут производить медицинский кислород для лечебных учреждений. В 
Благовещенске создадут производство медицинских и технических газов с системой полного 
цикла производства, доставки и обслуживания. Возведение объекта начнется через месяц. По 
словам инвестора, после пандемии излишки газов можно будет перенаправить на 
нефтехимические предприятия. 
 
Бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики от COVID-19 крайне опасен и грозит 
тяжелыми последствиями для человека, заявил «Башинформу» главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Минздрава Башкирии Дамир Валишин. «При коронавирусе есть 
четкое разграничение, кому можно назначать антибиотик. Антибиотики действуют 
исключительно на бактерии. Поэтому он назначается только при присоединении 
бактериальных осложнений, когда для этого возникают показания», — пояснил Валишин. 
 
COVID-19 пришел к нам навсегда, так считает врач-реаниматолог 22-й больницы Уфы Рустем 
Габидуллин, работающий в «красной зоне» с тяжелыми ковид-пациентами. По его мнению, не 
стоит ждать в ближайшем времени окончания пандемии. «Возможны некоторые снижения 
интенсивности, которые мы все же ожидаем к весне 2021 года. Но этот вирус к нам пришел, я 
считаю, навсегда, поэтому единственный способ с ним сосуществовать, с ним бороться — это 
вакцинация», — уверен врач. По его словам, люди еще не сталкивались с таким вирусом. «Это 
одна из наибольших угроз для человечества, я думаю, за последние, возможно, сто лет», — сказал 
врач-реаниматолог. 
 
Минздрав Башкирии опубликовал памятку для тех, кто проживает вместе с ковид-больными. В 
первую очередь специалисты советуют расширить перечень объектов для дезинфекции, потому 
что вирус может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, сантехнике, руках, посуде, 
белье и одежде больного. Поэтому, кроме влажной уборки, необходимо дезинфицировать эти 



объекты. Посуду медики советуют мыть термохимическим дезинфектором. Для дезинфекции 
используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ, а также 
спирты и средства на их основе, уточнили врачи. 
 
Российские регионы заявили о достаточно высокой степени готовности к началу масштабной 
вакцинации от коронавируса, их главам надо оперативно завершить подготовку, заявил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин. "Регионы предоставили информацию о достаточно высокой 
готовности начать масштабную вакцинацию, и здесь я бы хотел также попросить 
руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия 
в установленные сроки", - сказал Мишустин.  
 
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.  
 
 
 

mailto:covid19@snos.ru

