
Оперативная информация на 14.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 14.12.2020 зарегистрировано 2 653 928 (+28 080) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, 
выздоровело 2 106 235 человек. 

В Республике Башкортостан на 14.12.2020  зарегистрировано 16 163 (+151) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 042 человека, 103 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 410 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 248 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 117 
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. 

 
За два выходных дня Минздрав Башкирии сообщил о смерти еще 6 человек от ковида, что 
является антирекордом с начала эпидемии. Общее число летальных исходов от вируса в регионе 
составило 103. 
 
13 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в 
количестве 1900 доз, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве 
министр здравоохранения республики Максим Забелин. Как отметил Забелин, вся поступившая 
вакцина будет быстро распределена между лечебными учреждениям. В первую очередь, 
вакцинируют врачей, учителей и социальных работников. 
«Сегодня уточним в Минздраве России. Вполне возможно, что до конца года в республику 
поступит еще одна партия вакцины от коронавирусной инфекции», — добавил Забелин. 
 
В 2020 году в Башкортостане в связи с эпидемиологической ситуацией на детских новогодних 
елках запретили хороводы — как в помещениях, так и уличные. Об этом сообщила на 
оперативном совещании в правительстве республики министр культуры Амина Шафикова. Она 
также рассказала о работе учреждений культуры в новогодний период. 
В период новогодних каникул в республике запланировано проведение более 21 тысячи 
различных культурных мероприятий. 9 тысяч пройдут в режиме онлайн, 12 тысяч – в режиме 
офлайн.  
Будут работать все учреждения культуры, но с определенными ограничениями: 
— в концертных залах, кинотеатрах и муниципальных домах культуры условия по заполнению 
зрительских мест остаются на уровне не более 30 процентов от вместимости зрительного зала; 
— в залах обязательно выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции – это наличие масок, регулярное проветривание помещений и 
влажная уборка. 
Кроме того, запрещены все хороводы как в помещениях, так и уличные. У установленных в фойе 
елок могут быть организованы только фотозоны. 



В дни новогодних каникул все государственные учреждения культуры будут работать и 
осуществлять показы новогодних спектаклей и концертов как для детей так и их родителей, с 
ограничением зрителей 30% от заполняемости зала. 
Музеи и библиотеки обслуживают посетителей и проводят мероприятия малыми группами. 

Первокурсники ссузов уйдут на каникулы раньше обычного. Так рекомендовал Минобр Башкирии 
в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Изменения рекомендуется внести в 
календарный учебный график промежуточной аттестации для обучающихся первых курсов 
профессиональных образовательных организаций с 14 декабря текущего года», — сообщили в 
ведомстве. 

 
В России запустили приложение COVID-трекер, отслеживающее контакты с зараженными 
коронавирусом, такую возможность уже добавили в настройки iPhone разработчики Apple. 
Оно не требует регистрации, а установка и последующее информирование о заболевании будут 
полностью добровольными. Чтобы воспользоваться услугой, владельцу iPhone нужно зайти в 
настройки, где в основном разделе после функции экстренного вызова теперь находится 
"Уведомление о контакте". Через него можно перейти непосредственно в само приложение, а 
также настроить функцию уведомлений о контактах с инфицированными в собственном 
устройстве.  
 

Найден способ нейтрализовать ковид за две минуты. Именно за такое короткое время, 
выяснили американские ученые, способны на 99,9% нейтрализовать коронавирус зубные пасты с 
цинком и оловом. При этом ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния 
нейтрализует вирус вообще за полминуты. Также, по мнению ученых США, к осложнениям после 
выздоровления от коронавируса приводят аутоагрессивные антитела. Они находятся в крови 
пациента и при попадании вируса COVID-19 в организм человека не борются с ним, а наоборот — 
атакуют ткани, органы и иммунную систему. 

 
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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