
Оперативная информация на 12.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 12.11.2020 зарегистрировано 1 836 960 (+19 851) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исходов, 
выздоровело 1 369 357 человек. 

В Республике Башкортостан на 12.11.2020 зарегистрировано 11 871 (+113) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 031 человек, 63 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 337 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 966 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 585 
человек.  

В городе Стерлитамак 464 заболевших, в Стерлитамакском районе – 96 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 229 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Большее число зараженных в Мелеузовском районе. По данным Минздрава Башкирии, в 
республике количество новых заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 113, это 
рекордный показатель за последнее время. При этом наибольшее число новых зараженных 
зарегистрировано в Мелеузовском районе — 26 человек, и Туймазинском – 16. Далее идут Уфа — 
15 заболевших, Зианчуринский район — 11. Сейчас лечатся в стационарах 300 пациентов, 27 из 
них в тяжелом состоянии, пять — подключены к аппарату ИВЛ. 524 инфицированных лечатся 
амбулаторно.  

Скончалась 57-летняя уфимка. 11 ноября в Минздраве Башкирии сообщили о новом случае 
смерти от COVID-19. Это жительница Уфы 1963 года рождения. У нее были сопутствующие 
заболевания: гипертоническая болезнь, врожденный порок развития, аплазия левой почки. 
Общее количество летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией в регионе 
достигло 63 человек.  

Заболели мэр с супругой. 11 ноября о заражении коронавирусом сообщил мэр города Салавата 
Игорь Миронов «Пришли результаты анализов на коронавирус. Что могу сказать? Не обошёл 
стороной COVID-19 и нашу семью — у меня и Тани результат положительный. Что же, очередное 
испытание, которое нам предстоит преодолеть вместе», — поделился неприятной новостью в 
соцсетях Игорь Миронов. 

Всего 0,1% студентов колледжей из 94 тысяч болеют коронавирусом, поэтому учащихся ссузов 
не переводят на дистанционное обучение, пояснили в Минобре Башкирии. Вопросы о переходе 
на онлайн-формат студентов колледжей стали возникать после того, как в республике учащихся 
вузов с первого по предвыпускной курсы перевели на дистанционное обучение. В ссузах с 5 
октября учатся очно. «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в колледжах республики 
стабильная. Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет», – рассказала 
начальник отдела профобразования ведомства Галина Давыдова.  

Результаты тестов на COVID-19 теперь доступны онлайн. Их начали публиковать на Едином 
медпортале Башкирии. Как сообщили «Башинформу» в республиканском Минздраве, для входа в 
систему надо скачать на смартфон приложение «К-Врачу» либо зайти с компьютера по ссылке 
https://doctor.bashkortostan.ru, авторизоваться через «Госуслуги», открыть раздел «Медицинская 
карта» и выбрать вкладку «История» — там можно найти все свои анализы и тесты.  

https://doctor.bashkortostan.ru/


Меры по противодействию распространения коронавируса в Башкирии усилены. В частности, 
комиссия по делам несовершеннолетних совместно с отделом по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Стерлитамаку провели рейд по торговым центрам и проверили, как там 
соблюдают указ Главы РБ в части посещения их несовершеннолетними без сопровождения 
родителей. Контролеры посетили три центра и выявили 18 подростков, которые находились в ТЦ 
без взрослых, в основном это были учащиеся одного из ссузов города. В этот же день инспектор 
связалась с руководством учебного заведения и побеседовала с родителями подростков. В итоге 
были составлены административные протоколы. Также проверяющие нашли грубые нарушения 
санэпиднорм в местном ЗАГСе — на входе не измеряют температуру, не обрабатывают руки, 
журнал термометрии сотрудников не ведется, нарушается социальная дистанция. «Это грубое 
нарушение, которое создает опасность распространения новой коронавирусной инфекции», — 
отметил советник Контрольного управления главы РБ Антон Первушин. 

Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом. С коронавирусом в России стало 
трудно бороться по причине того, что эпидемия из завозной превратилась во множество 
собственных локальных очагов. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, академик РАН 
Александр Гинцбург. "Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть 
основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку", — 
напомнил ученый. Впоследствии эпидемический процесс локализовался, и если на первом этапе 
борьбы с завозной инфекцией можно было блокировать пути передачи, то на данный момент 
сделать это фактически невозможно из-за множества собственных локальных очагов, отметил он. 
Гинцбург добавил, что раньше транспортных путей завоза и передачи коронавируса было меньше 
десятка, а сейчас таких очагов инфекции сотни тысяч или больше. Ранее директор центра Гамалеи 
рассказал, что публикация промежуточных результатов исследования вакцины от коронавируса 
"Спутник V", говорящих о ее эффективности, позволяет начать массовую вакцинацию в 
ближайшие недели. 

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

