
Оперативная информация на 15.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.01.2021 зарегистрировано  3 495 816 (+24 763) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, 
выздоровело 2 882 044 человека. 

В Республике Башкортостан на 15.01.2021  зарегистрировано  21 402 (+167) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 16 111 человек, 161 человек умер. За сутки в республике 
зарегистрировано 499 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 435  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
336 человек.  

В городе Стерлитамак 625 заболевших, в Стерлитамакском районе – 136 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 352 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В Башкортостане, как и в целом в России, снижаются темпы роста заболеваемости COVID-19, что 
свидетельствует об эффективности принимаемых мер, сообщили на заседании оперативного 
штаба Глава республики Радия Хабирова. 

До конца января регион ожидает ещё порядка 40 тысяч доз вакцины, что позволит приступить к 
массовой вакцинации в соответствии с поручением Владимира Путина. 

В связи с тем, что соцработники в числе первых начали получать прививку от коронавируса, Радий 
Хабиров поручил с 18 января последовательно снимать обязательный режим самоизоляции в 
социальных учреждениях республики. 

Вместе с тем сохраняется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, 
а также тех, кто имеет хронические заболевания. 

Радий Хабиров также предложил постепенно возвращать к нормальному формату работы 
перепрофилированные медучреждения, работающие в режиме инфекционных госпиталей. Так, к 
плановому приёму пациентов вернутся Республиканская клиническая больница имени Куватова, 
клиника БГМУ и уфимская больница № 10. 

Глава Башкортостана поручил сохранить закрепление 100 служебных машин из автопарков 
органов государственной власти для нужд медицинских работников. 

Соревнования республиканского и всероссийского уровня можно проводить при условии 
заполнения зрительских мест не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта на 
открытом воздухе и не более 30 процентов – в помещении. 

В республике Торговые сети изменили время «счастливых часов» для пенсионеров на 
самоизоляции. Так, скидки для пожилых покупателей будут действовать в магазинах: 
- «Магнит»: скидка 10% (с понедельника по пятницу, со времени открытия магазина до 13.00); 
- «Пятерочка»: скидка 5% – ежедневно, а по понедельникам – 10% (воспользоваться можно со 
времени открытия магазина до 13.00); 
- «Ярмарка»: скидка 3% (ежедневно с 11.00 до 13.00), и в других магазинах.  
 
Минздрав России допускает введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть 
сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ 
Евгений Камкин. «На портале госуслуг люди, которые прошли вакцинацию, имеют 



возможность получать сертификат… Поэтому, в принципе, если дальше будут какие-то 
решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, 
определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий… не исключаем 
(рассмотрения такой возможности)»,— сказал Камкин (цитата по ТАСС). 
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко разрешил жителям региона не носить 
в общественных местах маски после прививки от COVID-19. Для подтверждения факта вакцинации 
все привившиеся получат бейджи. 

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. 

 

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  
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