
Оперативная информация на 17.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.12.2020 зарегистрировано 2 734 454 (+26 509) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 
2 176 100 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.12.2020  зарегистрировано 16 623 (+157) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 372 человека, 111 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 416 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 268 человек, 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).  
 
 
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, заявила 
руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 
«В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается 
стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции, и 
показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю», 
— сказала Попова. Достигнутая стабилизация, по словам Поповой, «достаточно хрупкая». 
 
Минздрав внес прививку от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, следует из приказа Минздрава. В приоритетном порядке 
прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, 
соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими 
заболеваниями, в том числе с ожирением.  
 
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но 
результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости директор центра 
Гамалеи Александр Гинцбург.  
 
Ученые назвали категорию людей, у которой меньше шансов заразиться коронавирусом, и 
объяснили ситуацию, когда человек контактировал с зараженным COVID-19 и не заболел. По 
мнению завлабораторией Института молекулярной биологии Петра Чумакова, все дело в Т-
клеточном иммунитете. «Это означает, что человек переболел другим видом коронавируса, 
возможно, у него остались Т-клетки и они узнают SARS-Cov-2. Таких людей около 10-15%, а 
переболеть он мог несколько лет назад», — сообщил ученый. Также, по его словам, более 
устойчивы к новой коронавирусной инфекции люди, которые недавно переболели гриппом: у них 
в крови много антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению. 
 
Дети болеют коронавирусом реже и легче, чем взрослые, но, согласно научным публикациям, они 
часто являются переносчиками COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил 
Мурашко. "Сегодня появились научные публикации, что часто дети являются, сами не ведая 
того, переносчиками возбудителя, а каждый взрослый, каждый родитель, конечно, хочет 



обнять ребёнка, приласкать, поцеловать, и тесный контакт, который может быть... 
создаёт риски, особенно для людей старшего возраста", - сказал Мурашко.  
 

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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