
Оперативная информация на 9.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 9.12.2020 зарегистрировано 2 515 009 (+26 097) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, 
выздоровело 1 981 526 человек. 

В Республике Башкортостан на 9.12.2020  зарегистрировано 15 412 (+147) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 12 540 человек, 93 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 403 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрирован 1221 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 1033 
человека.  

В городе Стерлитамак 509 заболевших, в Стерлитамакском районе – 114 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 287 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

В Уфе от коронавируса умерла еще одна 61-летняя жительница города. У женщины были 
сопутствующие заболевания: ожирение 2-й степени, ишемическая болезнь сердца и ДВС-
синдром, информировал 8 декабря Минздрав республики. Таким образом, общее количество 
умерших от ковида по Башкирии, согласно официальной статистике, достигло 93 человек. 

Кому нельзя делать прививку от COVID-19. Об этом 8 декабря на брифинге по ситуации с ковидом 
сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова. Ранее в Башкирию завезли первую 
партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса на 1200 человек. По ее словам, сначала 
вводится первый компонент, через три недели – второй, если нет нежелательных побочных 
явлений и осложнений от первого. «Первая партия вакцины предназначена для сотрудников, 
находящихся в зоне риска инфицирования: медицинские и педагогические работники, а также 
сотрудники правоохранительных органов», — пояснила Кононова и отметила, что «вакцина 
предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Не будет вводиться вакцина беременным 
женщинам, а также женщинам, которые кормят грудью». Также, по ее словам, 
противопоказанием для введения вакцины является острый инфекционный процесс либо 
обострение хронического инфекционного заболевания. 

Также минимум за две недели до вакцинации от ковида необходимо прекратить употреблять 
алкоголь, предупредила 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

При этом, по словам разработчика вакцины «Спутник V», директора Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра 
Гинцбурга, полностью избавиться от нового коронавируса не представляется возможным, так как 
он передается не только от человека к человеку, но и животные могут быть его носителями. 
 
Темп распространения коронавируса в РФ стабилизируется, дальнейшее зависит от самих 
россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, наиболее стабильная 
ситуация наблюдается в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае. Сложности фиксируются в 
Архангельской области, республиках Карелия и Коми.  
"Сложная ситуация у нас в северных территориях: это и Архангельская область, где я уже 
была, и там стабилизация определенная наступила, но пока нет явного снижения, это и 
Республика Коми. И самая сложная ситуация - в Карелии, там самые высокие цифры. Самые 



стабильные цифры в Татарстане, и они такие с самого начала, в Республике Чечня, в 
Краснодарском крае", - сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 
Попова добавила, что во всех регионах ситуация разная. "Сложнее всего там, где не удалось в 
течение летних месяцев стабилизировать ее на низких цифрах. У нас в ряде регионов она 
перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высокий", - 
подчеркнула она. 

В мире уже более 67 млн случаев заражения, умерли 1 544 533 человека. Больше всего 
зараженных в США – свыше 15 млн. Также в США за неделю смертность от COVID-19 достигла 
самого высокого с апреля показателя — 15 658 умерших, а общее число жертв пандемии 
составило 283 703. На втором месте по числу заболевших Индия – 9,7 млн, затем Бразилия – 6,6 
млн. Замыкают первую пятерку Россия и Франция – 2,3 млн. 

 
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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