
Оперативная информация на 18.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В Российской Федерации по состоянию на 18.12.2020 зарегистрировано 2 762 668 (+28 214) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, 
выздоровело 2 202 540 человек. 

В Республике Башкортостан на 18.12.2020  зарегистрировано 16 785 (+156) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 464  человека, 114 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 391 случай внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 289  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
118 человек.  

В городе Стерлитамак 541 заболевший, в Стерлитамакском районе – 119 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 297 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
«Не встречайте Новый год с нами и COVID-19» — с таким лозунгом башкирские врачи обратились 
к жителям республики в рамках флешмоба. Так медработники напомнили жителям Башкирии о 
риске заражения коронавирусом во время предстоящих праздников. Как отметил главный врач 
РКБ им. Куватова Шамиль Булатов, цель акции — призыв к гражданам поберечь здоровье, чтобы 
не встречать Новый год в больницах.  
 
Не первый день подряд в Башкирии регистрируются как минимум три смертельных случая от 
коронавируса. 17 декабря Минздрав также информировал о смерти еще трех заболевших. Таким 
образом, общее количество жертв коронавируса в республике достигло 114. 
 
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить локдаун из-за 
пандемии, если граждане будут соблюдать требованиях санитарных врачей. 
"Не планируется, я вам сразу могу сказать, и необходимости такой нет. <...> Если мы будем 
соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", - 
сказал он журналистам по окончании ежегодной пресс-конференции. Президент отметил, что 
продолжительность пандемии новой коронавирусной инфекции во многом будет зависеть от 
формирования популяционного иммунитета, а также от эффективности вакцинных препаратов. 
 
Вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной, заявил Владимир Путин. 
Между тем, производство "Спутник V" перешло в большие биореакторы, что дает возможность 
наладить массовый выпуск вакцины. 
 
20% переболевших коронавирусом полностью не выздоравливают. У переболевших наблюдается 
постковидный синдром. «Наиболее часто он встречается у людей пожилых и страдающих 
хроническими заболеваниями, но и молодые от него не застрахованы», — объяснил врач-
иммунолог Николай Крючков. У некоторых возникают проблемы с сердцем из-за прямого 
действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. «При тяжелом 
поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в 
животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные 
боли», – объяснил Крючков, отметив, что люди с постковидным синдромом не являются 
носителями и распространителями вируса. 
 



В мире более 74,3 млн случаев заражения, от ковида умерли 1 652 117 человек, по данным 
Университета Джонса Хопкинса. Положительный тест на коронавирус сдал президент Франции 
Эмманюэль Макрон. От осложнений после ковида умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Король 
Швеции Карл XVI Густав признал, что шведская стратегия по борьбе с коронавирусом, основанная 
на «добровольной и личной ответственности», не оправдала себя — умерших от вируса намного 
больше, чем в соседних северных странах. Напомним, в Швеции карантин не вводился, работали 
все магазины и предприятия общепита. Тем временем власти Польши с 28 декабря вводят 
общенациональный карантин. 
 

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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