
Оперативная информация на 23.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 23.12.2020 зарегистрировано 2 906 503 (+28 776) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 51 912 летальный исход, 
выздоровело 2 319 520 человек. 

В Республике Башкортостан на 23.12.2020  зарегистрировано 17 580 (+162) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 13 846 человек, 126 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 386 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 335  человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
174 человек.  

В городе Стерлитамак 552 заболевших, в Стерлитамакском районе – 126 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 323 случая  заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

По данным Минздрава на 22 декабря, в Башкирии за сутки прирост заболевших коронавирусной 
инфекцией составил 162 человека – это рекордный показатель с начала пандемии. В стационарах 
сейчас лечатся 852 человека, из них в тяжелом состоянии 55 пациентов, 13 — на ИВЛ. На 
амбулаторном лечении находится 2 757 человек с легкой формой заболевания. 

Новый ковид-госпиталь принял первых пациентов. 21 декабря 12 первых пациентов принял новый 
инфекционный центр в Стерлитамаке. К смене приступили семь врачей, 38 медсестер, две 
санитарки. Сейчас идет доукомплектация штата и пополнение новыми сотрудниками. Напомним, 
в новом суперсовременном инфекционном центре предусмотрено оказание медпомощи по 
профилю «инфекционные болезни», «терапия», «внутренние болезни», «хирургия», «акушерство-
гинекология».  

В Минздраве Башкирии назвали предварительные сроки начала массовой вакцинации жителей 
Башкирии от СOVID-19. Как рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Ирина 
Кононова, «массовая вакцинация населения у нас планируется в первом квартале 2021 года». 
Напомним, добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в республике 9 декабря. 13 
декабря в регион поступило 1900 доз третьей партии вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». 
Ранее препарат ввели 42 медикам, работающим в ковид-госпиталях республики. Осложнений 
после вакцинации не было, по результатам ИФА зафиксированы высокие титры антител. 

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, вакцинация в стране продолжится и в период 
новогодних праздников. При этом не подлежат вакцинации граждане, переболевшие 
коронавирусом и имеющие антитела класса IgG (устойчивый иммунитет к инфекции), 
предупредили в ведомстве. 

Когда закончится пандемия коронавируса? Ответ на этот вопрос дал глава Минздрава Башкирии 
Максим Забелин 22 декабря на канале БСТ. «По нашим прогнозам, в нормальный рабочий ритм 
мы должны перейти начиная со второго полугодия. Через полгода», — сказал министр. 

А через пять лет коронавирус видоизменится, но будет вызывать меньше осложнений. Об этом 
сообщил инфекционист Евгений Тимаков. Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию 
коронавируса, который распространяется с большей скоростью. Однако, по словам 
инфекциониста, все вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не исключение. «Со временем, 



через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше 
передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — 
заключил инфекционист. То же самое, по его словам, сейчас наблюдается в Англии: «вирус 
контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет». 

При этом, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас в России не обнаружены 
мутации коронавируса, найденные в Великобритании. Всего в России зафиксировано 2 906 503 
случая заражения, из них новых — 28 776. За сутки умер 561 человек, за весь период — 51 912. В 
мире от ковида умерли уже более 1,7 млн человек, заразились более 77 млн. С 1 января 2021 года 
Великобритания, в связи с выходом из Евросоюза, войдет в список третьих стран, поездки в 
которые ЕС запрещает из-за пандемии коронавируса. 
 

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.  
  
  
 
 
 

mailto:covid19@snos.ru

