
Оперативная информация на 10.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.12.2020 зарегистрировано 2 541 199 (+26 190) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, 
выздоровело 2 007 792 человека. 

В Республике Башкортостан на 10.12.2020  зарегистрировано 15 560 (+148) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 12 702 человека, 94 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 417 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 233 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
1033 человека.  

В городе Стерлитамак 510 заболевших, в Стерлитамакском районе – 114 случаев заболевания 
коронавирусом.   

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

 

Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с 
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять 
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне. 

 
С 9 декабря в республике стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции. 
Иммунизация проводится добровольно. В первую очередь будут прививаться работники 24 
медицинских и образовательных организаций Уфы и Стерлитамака 
1200 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») 4 декабря 
поступили в Республику Башкортостан. В пункты вакцинации препарат «Спутник V» был доставлен 
с соблюдением всех холодовых цепей. 
Перед вакцинацией производится первичный осмотр терапевтом. Пациенту выдаётся памятка о 
поведении после вакцинации (не рекомендуются в течение трех дней мочить место прививки, 
посещать сауну и баню, исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки). 
Самоизоляция привитым не требуется, используются стандартные меры профилактики: маски, 
перчатки. 
 
Ситуация с коронавирусом в Башкортостане характеризуется как стабильная. 
«Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного 
фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. 
Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 
коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм», — заявил Глава РБ Радий 
Хабиров в прямом эфире телеканала «Россия 24». 
 
Врач рассказал, нужно ли детям носить маски. Главный врач детской поликлиники №4 Уфы Павел 
Павлов в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказал о том, нужно ли детям до 
семи лет носить маски. 
«Детям до семи лет, с учетом их психологической готовности и развития, в рекомендациях 
Роспотребнадзора не прописано носить маски. Дети до семи лет маски могут не носить, если 
они соблюдают социальную дистанцию. Дети старше семи лет должны носить маски в 
общественных местах», — сказал врач. 
Медик отметил, что в школах носить маски не требуют: по желанию родителей маску ребенок 
может как носить, так и не носить. 



Что в бесплатном антиковидном наборе. Перечень лекарств, входящих в бесплатный набор для 
лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому, строго регламентирован и утвержден на 
федеральном уровне, рассказали в Минздраве Башкирии. В набор включены противовирусные 
«Умифеновир» либо «Фавипиравир», либо «Гидроксихлорохин», «Интерферон» (капли в нос). 
Также могут быть антикоагулянты — «Ривароксабан» или «Апиксабан» и гормональные 
препараты. При наличии температуры — «Парацетамол». В случае возникновении бактериальной 
инфекции назначаются антибактериальные препараты. При этом выбор препарата для 
конкретного пациента делает лечащий врач, исходя из его возраста, сопутствующих диагнозов и 
формы заболевания. Получить медикаменты ковид-больной должен не позднее 24 часов после 
осмотра врача. 
 
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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