
Оперативная информация на 19.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 19.11.2020 зарегистрировано 1 991 998 (+20 985) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, 
выздоровело 1 501 083 человек. 

В Республике Башкортостан на 19.11.2020 зарегистрировано 12 684 (+119) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 219 человека, 70 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 366 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1049 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 711 
человек.  

В городе Стерлитамак 474 заболевших, в Стерлитамакском районе – 101 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 248 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

За последние сутки COVID-19 был выявлен у 119 человек. При этом больше всего новых 
заболевших выявлено в Белебеевском районе – 15 человек, затем идет Уфа – 12, по 11 
зараженных в Мелеузовском, Туймазинском районах и городе Кумертау, 10 – в Салавате. Сейчас в 
стационарах республики от коронавируса лечатся 346 человек, из них 31 пациент в тяжелом 
состоянии. 11 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ, следует из данных Минздрава РБ.  

В Башкирии от вируса умерла 78-летняя жительница Уфы, информировал 18 ноября Минздрав 
республики. Кроме коронавируса у пожилой женщины были диагностированы гипертоническая 
болезнь 3 стадии, сахарный диабет 2 типа, также у пенсионерки имелось образование в правом 
легком, сообщили в ведомстве.  

20 ноября прокуратура Башкирии организует «горячую линию» по вопросам оказания 
медицинской помощи и надлежащего лекарственного обеспечения в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 (347) 276-35-98, а также 
по телефону дежурного прокурора — 8 (347) 272-71-42. Звонки принимаются с 10 до 15 часов. 
Напомним, в регионе также создан Антиковидный ситуационный центр для оперативной 
консультации жителей. Его номер: 8 (347) 218-19-19. 

Президент России Владимир Путин 18 ноября в ходе совещания с членами правительства 
предложил материально стимулировать студентов, задействованных в борьбе с коронавирусом. 
Студентов вузов и ординаторов предлагается поощрять выплатой в 10 тысяч рублей, студентов 
медучилищ – 7 тысяч рублей в месяц. Сейчас в больницах Башкирии работают более 1 200 
ординаторов.  

Активисты ОНФ в Башкирии в рамках акции #МыВместе привезли врачам, работающим в ковид-
госпитале уфимской больницы № 5, яблоки, чай, мед и кондитерские изделия. В начале октября 
эта больница вновь была перепрофилирована под пациентов с коронавирусом. «Пусть наши 
гостинцы подсластят непростые будни врачей и поднимут им настроение», – отметила участница 
акции, зампредседателя Госсобрания Эльвира Аиткулова.  

18 ноября в режиме ВКС вице-премьер — министр ЖКХ Борис Беляев с главами администраций 
муниципальных образований обсудили тему новогодних мероприятий. Руководителям городов и 
районов рекомендовано закончить обустройство новогодних городков к 10 декабря, а все 
праздничные мероприятия проводить на открытом воздухе в СИЗах и с соблюдением дистанции. 



«Празднования и мероприятия развлекательного характера нужно организовывать в разных 
частях города», – подчеркнул Борис Беляев.  

Сотрудниками органов внутренних дел, органов исполнительной власти и муниципалитетов за 
прошедшую неделю проверено свыше 8 700 объектов с массовым пребыванием людей, 
составлено более 1400 протоколов за нарушение масочного режима, возбуждены дела об 
административных правонарушениях в отношении нескольких десятков организаций и 
предпринимателей.  

Спад заболеваемости COVID-19 в России начнется в конце ноября, сообщил эксперт Центра 
экономических исследований Агаси Тавадян. Субъекты страны на карте по распространенности 
заболевания разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения. В 
Башкирии, по мнению ученого, сейчас состояние темпов распространения коронавируса 
оценивается как удовлетворительное, то есть регион находится в «оранжевой» группе.  

18 ноября в стране умерло рекордное количество зараженных — 456 человек, всего с начала 
пандемии – 34 387. Сейчас Россия занимает пятое место в мире (после США, Индии, Бразилии и 
Франции) по числу заболевших COVID-19. Общее число заразившихся достигло 1 991 998. 

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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