
Оперативная информация на 20.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 20.11.2020 зарегистрировано 2 015 608 (+23 610) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, 
выздоровело 1 526 656 человек. 

В Республике Башкортостан на 20.11.2020 зарегистрировано 12 809 (+125) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 275 человека, 71 человек умер. За сутки в республике 
зарегистрировано 389 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1067 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 711 
человек.  

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

В Ишимбайском районе 249 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

19 ноября в Башкирии выявили 125 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это антирекорд с 
начала пандемии. Больше всего новых заболевших в Уфе – 22, в Мелеузовском районе – 18, в 
Туймазинском районе и Салавате – по 13, 12 – в Кумертау, 11 – в Белебеевском районе. 
Внебольничной пневмонии за сутки выявлено 389. 

19 ноября в администрации ГО г. Салават состоялся очередной брифинг по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции. В стационарах региона лечение получают 356 человек, 
из них в тяжелом состоянии – 32, подключенных к аппарату ИВЛ - 11. На амбулаторном лечении 
находятся 1107 человек.  

ООО «Медсервис» работает с большой нагрузкой на медицинский персонал, ограничена плановая 
медицинская помощь пациентам старше 60-65 лет, в случае необходимости оказывается помощь 
на дому. Экстренная помощь оказывается в полном объеме. Лаборатория загружена на 100%. 

Число летальных случаев от COVID-19 в Башкирии увеличилось на один, общее количество 
составляет 71. Как сообщили в Минздраве РБ, от коронавируса скончалась уфимка 1948 года 
рождения. Кроме подтвержденной инфекции у женщины были сахарный диабет второго типа, 
гипоксические язвы желудка, хроническая болезнь почек, полиорганная недостаточность.  

О том, что человек заболел коронавирусной инфекцией, могут свидетельствовать проблемы с 
желудком — тошнота, рвота, диарея; конъюнктивит; снижение памяти и умственной 
работоспособности и утомляемость, выяснили ученые, опираясь на 36 научных исследований. 
Отмечается, что усталость характерна для половины пациентов с коронавирусом.  

В Башкирии людей из группы риска по COVID-19 будет обзванивать робот. В первую очередь это 
коснется больных сахарным диабетом. Робот задаст четыре вопроса о состоянии человека и его 
нуждаемости в помощи как медиков, так и волонтеров. Затем информацию передадут в 
Минздрав, поликлинику или добровольцам. Работу Автоматического колл-центра запустило 
реготделение «Единой России». По заключениям медиков, главные группы риска по коронавирусу 
составляют люди старше 60 лет и те, у кого есть сахарный диабет. Согласно внесенным 19 ноября 
изменениям в указ Главы РБ о повышенной готовности, обязательный режим самоизоляции для 
людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, устанавливается с 10 до 23 
ноября и с 24 до 30 ноября.  



Антиковидный ситуационный колл-центр Башкирии продолжает принимать телефонные звонки. 
Операторы отвечают на звонки по номеру в Уфе: 218-19-19 с 8 до 20 часов. Каждому оказывается 
квалифицированная консультационная помощь. Пока это единственная структура такого рода в 
России. Помимо ежедневно работающих 65-75 операторов, в центре трудятся шесть экспертов-
медиков. Цель колл-центра — помочь жителям республики получить ответ на многочисленные 
вопросы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.  

В завершающую стадию вступает строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке. «Мы завершаем 
установку опор наружного освещения по периметру самого комплекса и по подъездной дороге. С 
каждым днем увеличивается количество людей, занятых на стройке. Так, сегодня трудились более 
600 человек и было задействовано 80 единиц техники. Мы заканчиваем работы по мягкой кровле, 
продолжаем работы внутри корпусов, все идет в рабочем, круглосуточном режиме», — рассказал 
19 ноября начальник участка строительства Руслан Латыпов. Строители обещают сдать новый 
ковид-госпиталь к 1 декабря.  

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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