
Оперативная информация на 22.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 22.12.2020 зарегистрировано 2 877 727 (+29 350) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, 
выздоровело 2 295 362 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.12.2020  зарегистрировано 17 418 (+158) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 712 человек, 125 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 383 случай внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 326  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
172 человек.  

В городе Стерлитамак 552 заболевший, в Стерлитамакском районе – 123 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 312 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  
 
На лечении в стационарах республики сейчас находятся 832 инфицированных, в тяжелом 
состоянии — 59 человек, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Уровень загруженности 
коечного фонда инфекционного профиля составляет 74,5%. На амбулаторном лечении находится 
2 750 человек с легкой формой заболевания. С 1 ноября по 21 декабря таким пациентам 
бесплатно выдали 12 тысяч комплектов препаратов.  
 
Еще три случая смерти от COVID-19 зарегистрировано в Башкирии 21 декабря. В Уфе, 
предположительно, от коронавируса скончался биотехнолог, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. «Сегодня эта 
проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу. Совсем недавно, 9 декабря, он 
баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни 
академического учреждения», — поделились коллеги. 
 
С 22 по 29 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в 
этой стране нового штамма инфекции. Отмечается, что ситуация с появлением новой 
разновидности коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. 
Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса в 
России и мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и 
профилактики COVID-19. 
 
При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна 
против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы. 
 
21 декабря в России зафиксирован новый максимум заболевших коронавирусом - 29 350 случаев 
за сутки — это рекорд с начала пандемии. Ковидом заразился худрук детского юмористического 
журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Всего за весь период выявлено 2 877 727 случаев 
заражения. За сутки в стране от ковида умерли 493 человека, за весь период — 51 351. 
 
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 77 млн случаев 
заражения, 1,7 млн человек умерли. В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового 
штамма коронавируса на смертность. В США число зараженных превысило 18 млн, в Индии – 10 
млн, в Бразилии – 7,2 млн, во Франции – 2,5 млн, в Англии – более 2 млн человек. Свыше 20 стран 



приостановили авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового штамма 
коронавируса, который распространяется быстрее и может быть на 70% более заразен. В самом 
Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных. 

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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