
Оперативная информация на 11.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.12.2020 зарегистрировано 2 569 126 (+27 927) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, 
выздоровело 2 033 669 человек. 

В Республике Башкортостан на 11.12.2020  зарегистрировано 15 710 (+150) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 12 807 человек, 95 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 410 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 242 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
099 человек.  

В городе Стерлитамак 511 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. 
 
На портале Госуслуг появился сервис обратной связи по COVID-19, отмечает пресс-служба 
Минздрава РБ. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, 
заполнить электронную форму сообщения. Далее опишите суть проблемы. Если вы столкнулись с 
несколькими проблемами, опишите каждую в отдельном сообщении. Ответ будет получен в 
личном кабинете, а также по электронной почте. Услуга доступна для упрощенной учетной записи. 
Форма обратной связи доступна не только непосредственно на сайте, но и с использованием QR- 
кода. 
 
Телефоны горячей линии озвучили на брифинге Минздрава республики.  
 
В Республике Башкортостан работает Антиковидный ситуационный центр – многоканальный 
номер в Уфе 8 (347) 218-19-19. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00. Можно получить 
дистанционные консультации по лечению от коронавируса, уточнить порядок получения 
бесплатных лекарств, задать другие вопросы. 
 
Региональный колл-центр волонтерского штаба «Наша забота» партии «Единая Россия»: 8 (800) 
201-89-03. Колл-центр работает в будние дни с 9.00 до 18.00 часов. 
Принимаются заявки от жителей республики, находящихся в режиме самоизоляции (старше 65 
лет и страдающие хроническими заболеваниями) на доставку продуктов питания, медикаментов, 
товаров первой необходимости. 
 
Координационный центр при Республиканском центре социального обслуживания населения 
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ: 8 (800) 775-00-14. Звонки 
принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00 
Принимаются заявки от жителей республики, находящихся в режиме самоизоляции (старше 65 
лет и страдающие хроническими заболеваниями) на доставку продуктов питания, медикаментов, 
товаров первой необходимости и на оказание услуг по выносу мусора. 
 



Колл-центр штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»: 8 (800) 200-34-11. Колл-
центр работает в круглосуточном режиме. 
Принимают заявки на оказание помощи пожилым людям, маломобильным гражданам, 
медицинским работникам, а также оказывают информационную поддержку гражданам в связи с 
распространением COVID-19. 
 
Штаб волонтёров-медиков БГМУ –  8 (347) 268-28-88. Колл-центр работает в будние дни с 11.00 до 
18.00 часов. По телефону принимают заявки по доставке медикаментов и продуктов от лиц, 
старше 65 лет, маломобильных граждан и людей, оказавшихся на изоляции. 
 
Круглосуточные «горячие линии Минздрава РБ» по вопросам коронавирусной инфекции 8 (347) 
286-58-27, 8 (347) 279-91-20. 
 
Усиленно работает телефон 13-01. Для вызова скорой неотложной медицинской помощи 
работают номера: 103, 113. 
 
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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