
Оперативная информация на 21.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 21.12.2020 зарегистрировано 2 848 377 (+28 948) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 50 858 летальный исход, 
выздоровело 2 275 657 человек. 

В Республике Башкортостан на 21.12.2020  зарегистрировано 17 260 (+159) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 708 человек, 122 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 391 случай внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 292  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
122 человек.  

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

В Ишимбайском районе 297 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

  

В выходные жертвами коронавируса стали еще пять человек. Так, в субботу, 19 декабря, от ковида 
скончались трое уфимцев. В воскресенье, 20 декабря, список жертв ковида пополнился еще на 
два человека. В этот же день, предположительно, от коронавируса скончался заслуженный 
учитель РБ, директор гимназии села Чекмагуш Чекмагушевского района Ратмир Камильянов.  

19 декабря в Стерлитамаке открыли новый ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 
2,1 млрд бюджетных рублей. «На данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с 
коронавирусом. Но потом – это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней», 

— сказал глава региона Радий Хабиров. Общая мощность новой ультрасовременной больницы: 

74 боксированные палаты, пиковая вместимость может достигать 350 пациентов.  

По словам замминистра Евгения Камкина, опыт Башкирии по строительству таких больниц может 
стать типовым. Это союз инженерной мысли, медицинских технологий и передового 
строительства, отметил он. 

На федеральном уровне изучат опыт работы Ситуационного антиковидного центра Башкирии. Об 
этом заявил Валерий Рязанский после посещения центра вместе с Радием Хабировым и 
замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным. Антиковидный центр начал работу с 16 
ноября. Ежедневно с 8.00 до 20.00 операторы отвечают на «коронавирусные» вопросы жителей. 
Уже отработано более 20 тысяч обращений.  

Антиковидный ситуационный колл-центр Башкирии продолжит свою работу в новогодние 
каникулы и после них, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики 
Радий Хабиров. Любой сможет позвонить по единому номеру колл-центра: 218-19-19 получить 
всю необходимую информацию. 

В Башкирии продолжается вакцинация для профилактики коронавируса. В эти дни 
она стартовала в Сибае и Нефтекамске. Первые прививки от опасного вируса сделают врачам, 
учителям и соцработникам. Перед прививкой обязателен медосмотр. Затем в течение получаса 
наблюдается реакция организма на укол. После этого пациента отпускают домой. Пока вакцина 
предназначена только для лиц от 18 до 60 лет. 

https://www.bashinform.ru/news/1537032-v-bashkirii-zaregistrirovany-tri-novye-smerti-ot-covid-19-/
https://www.bashinform.ru/news/1537335-v-bashkirii-skoropostizhno-skonchalsya-direktor-gimnazii-ratmir-kamilyanov/
https://www.bashinform.ru/news/1537063-v-sterlitamake-otkryli-kovid-gospital-postroennyy-v-rekordnye-sroki-za-2-1-mlrd-rubley/
https://www.bashinform.ru/news/1537132-radiy-khabirov-nashi-usiliya-napravleny-na-to-chtoby-ostanovit-koronavirus-/
https://www.bashinform.ru/news/1537171-opyt-bashkirii-po-stroitelstvu-bolnits-mozhet-stat-tipovym-zamministra-zdravookhraneniya-rf/
https://www.bashinform.ru/news/1537190-opyt-raboty-situatsionnogo-antikovidnogo-tsentra-bashkirii-izuchat-na-federalnom-urovne/
https://www.bashinform.ru/news/1537048-vaktsinatsiya-dlya-profilaktiki-covid-19-nachalas-v-sibae-i-neftekamske/


На этой неделе в России может начаться вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет. Об 

этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на канале «Россия 1» 20 декабря. 
Сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей 60+. «Мы бы рекомендовали, 
в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — добавил он. 

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. Британский 
Минздрав сообщил, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал 
доминирующим в Лондоне. Как отметил глава британского правительства Борис Джонсон, новый 
штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.  

Жители Лондона массово покидают город из-за объявлении об ужесточении ограничений после 
выявления нового генетического типа ковида. Франция и Италия прерывают авиасообщение с 
Британией, чтобы не допустить его дальнейшего распространения. Германия хочет добиться 
запрета полетов из Великобритании в страны Евросоюза.  

В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом внимательно следят 
за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Обо всех 
соответствующих решениях сообщат дополнительно. 

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.  

  

  

 

https://www.bashinform.ru/news/1537351-vaktsinatsiya-pozhilykh-lyudey-ot-koronavirusa-mozhet-nachatsya-na-sleduyushchey-nedele/
mailto:covid19@snos.ru

