
Оперативная информация на 16.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 16.12.2020 зарегистрировано 2 707 945 (+26 689) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, 
выздоровело 2 149 610 человек. 

В Республике Башкортостан на 16.12.2020  зарегистрировано 16 472 (+154) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 146 человек, 108 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 416 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрирован 1 261 человек, инфицированный 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).  

 
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Отдельные пункты указа 
действуют с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Так, в этот период можно проводить на 
открытом воздухе культурные, развлекательные, спортивные, ярмарочные и аналогичные 
мероприятия, связанные с празднованием Нового года, без ограничения численности участников. 
Проведение новогодней ёлки Главы республики и Аксаковской елки отменяется, но все 
потенциальные участники этих праздников получат свои новогодние подарки. 
Детские сады могут проводить новогодние утренники только в группах дошкольников и без 
присутствия родителей. 
В этот период могут работать городские и районные дома культуры, сельские клубы. 
Заведения общепита (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и другие объекты) с 31 декабря 2020 года 
по 1 января 2021 года смогут работать в круглосуточном режиме. В остальные дни – с 6:00 утра до 
2:00 ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). Допуск 
посетителей необходимо завершить в 00:00. 
При этом в заведениях не должно быть танцевальных площадок, услуг по курению кальянов. 
Одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать 
социальную дистанцию не менее 1,5 м. Расчёты рекомендуется проводить преимущественно в 
безналичной форме. 
Сохраняется запрет деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов. 
В государственных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных им 
организациях нельзя проводить корпоративы. 
Города и районы республики до 15 декабря должны принять меры по увеличению количества 
новогодних ёлок, ледовых городков, катков, горок на своей территории. 
Также в новой редакции указа снят запрет на нахождение детей до 18 лет в торгово-
развлекательных центрах без сопровождения взрослых. 

В Башкирии специальные социальные выплаты получат студенты медицинских колледжей 
республики за прохождение практики в условиях новой коронавирусной инфекции в ноябре-
декабре 2020 года. Выплаты в 7 тысяч рублей в месяц назначаются студентам очной формы 
обучения на бюджетной и коммерческой основе. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 
более 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной 
инфекцией. 



Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал: тем, кто точно перенес 
заражение, прививаться пока не стоит. Тем не менее отмечается, что вакцинация от COVID-19 
может стать сезонной. Тогда повторную прививку рекомендуют всем, в том числе и 
переболевшим людям. 

В мире подтверждено 73 млн случаев заражения, умерли более 1,6 млн человек. Лидером по 
числу заражений по-прежнему остаются США, за ними следуют Индия и Бразилия. Замыкают 
первую пятерку Россия и Франция. В Германии с сегодняшнего дня и до 10 января закрыты все 
магазины, кроме продуктовых и хозяйственных. 

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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