
Оперативная информация на 15.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.12.2020 зарегистрировано 2 681 256 (+27 328) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, 
выздоровело 2 124 797 человек. 

В Республике Башкортостан на 15.12.2020  зарегистрировано 16 317 (+154) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 052  человека, 106 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 383 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 252 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
117 человек.  

В городе Стерлитамак 540 заболевших, в Стерлитамакском районе – 119 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 297 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
На заседании Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека, которое 
проходило в Москве в День прав человека с участием Владимира Путина, опыт Башкортостана по 
строительству ковид-госпиталей признан одним из передовых в стране.  
 
Глава республики Радий Хабиров поручил ускорить получение лицензий для начала полноценной 
работы нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. 
 
Путин поддержал идею башкирского волонтера. Депутат Госсобрания Башкирии, активист 
волонтерского центра «Единой России» Яков Кугубаев предложил страховать немедицинский 
персонал больниц от коронавирусной инфекции. Речь идет о специалистах, отвечающих за работу 
систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование.  

В Антиковидном центре Башкирии заработала справочная служба ковид-госпиталей. Ежедневно 
по номеру (347) 218-19-19 с 15 до 17 часов и без выходных справочная служба оперативно ответит 
на вопросы родственников и граждан о состоянии пациентов, находящихся на лечении в ковид-
госпиталях.  

Из-за пандемии по коронавирусу в Башкирии отменили республиканскую ёлку. Вместо этого все, 
кто должен был присутствовать на празднике, получат от имени Главы региона новогодние 
подарки. 

 
Пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится только после массовой вакцинации 
жителей всего мира, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее НИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и Российский фонд прямых инвестиций РФПИ по результатам 
анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования 
вакцины "Спутник V" объявили, что эффективность препарата составила 91,4%. При этом 
эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%. 
 
В понедельник вступили в силу новые правила оформления больничного. В частности, в 
соответствии с новыми правилами больничный по уходу за больным ребенком не будет 
ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней. Если один 
родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять 
больничный в случае болезни второго ребенка. При угрозе распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно 



будет дистанционно. Выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую 
деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные 
врачи.  

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. 

 
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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