
Оперативная информация на 25.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.11.2020 зарегистрировано 2 138 828 (+24 326) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано  37 031 летальных исходов, 
выздоровело 1 634 671 человек. 

В Республике Башкортостан на 25.11.2020  зарегистрировано 13 446 (+128) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 518 человек, 76 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 411 случаев внебольничных пневмоний.  

В городе Салават зарегистрировано 1122 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
929 человек.  

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

В Ишимбайском районе 259 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

Новый сервис запустил Минздрав РБ. Как пояснил 24 ноября на брифинге глава ведомства 
Максим Забелин, «отражаются в смс как положительные, так и отрицательные результаты. В 
случае положительного результата будет дана ссылка на дальнейшую инструкцию действий для 
пациента, у которого диагностирован ковид». Также результаты анализов можно проверить на 
Едином медпортале РБ и мобильном приложении «К-Врачу».  

По словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, осложнения после коронавируса 
зависят от степени тяжести перенесенного заболевания. «После среднетяжёлой и тяжёлой форм 
заболевания могут наблюдаться одышка, кашель, затруднения грудной клетки, повышенная 
утомляемость, сонливость», – рассказал министр. Он также сообщил, что жители Башкирии, 
переболевшие COVID-19, могут пройти реабилитацию на базе Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера, где разработана программа по восстановлению здоровья таких 
пациентов. Чтобы пройти реабилитацию, нужно получить направление от участкового врача.  

459 переболевшим ковидом работникам одобрили сертификаты в санатории. Напомним, в 
Башкирии медработники, соцработники, волонтеры, инфицированные коронавирусом на службе, 
могут поправить свое здоровье в санаториях бесплатно. Как сообщили в Минтруде РБ, сертификат 
номиналом 49 тысяч рублей предоставляют для лечения в 12 республиканских здравницах на 
выбор.  

 «В детской 17-й больнице Уфы вспышка новой коронавирусной инфекции. Некоторые пациенты 
переведены в другую больницу». Такие сообщения появились в республиканских СМИ накануне. 
Ситуацию прояснил Минздрав Башкирии. «У сотрудника хирургического отделения 
зарегистрирован положительный результат на «ковид» методом ПЦР после семейного контакта. 
Заражённых среди пациентов и медицинских сотрудников в настоящее время нет», — 
прокомментировала «Башинформу» руководитель пресс-службы ведомства Софья Алёшина. По 
ее словам, пациентов хирургического отделения выписали на амбулаторное лечение, а медики 
ушли на самоизоляцию. Сейчас проводятся ограничительные мероприятия и санобработка в 
отделении.  

В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса — за сутки умер 491 заболевший. 
Всего с начала пандемии скончались 37 031 человек. Общее число заболевших COVID-19 достигло 
2 138 828. Россия занимает пятое место в мире по числу жителей с выявленным коронавирусом 
после США (свыше 12 млн), Индии (почти 9,2 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (около 2,2 
млн).  



Выходу на плато по коронавирусу в России мешает конкретная категория людей, считает директор 
Научного инфоцентра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его 
словам, без соблюдения противоэпидемических требований — использование масок и перчаток – 
борьба с COVID-19 затрудняется. «Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно 
соблюдать все эти меры профилактики», – пояснил врач-инфекционист. К примеру, должен быть 
конкретно продуманный алгоритм использования. «Перчатки желательны, если человек 
контактирует с поверхностью», – объяснил Викулов.  

Ни одна вакцинация не защитит человека от вируса на 100%, однако прививка от коронавируса 
поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", сообщил РИА 
Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. После вакцинации, как уточнил эксперт, уже 
на следующий день после прихода вирусного процесса у человека будет активный иммунитет, 
который не даст инфекции пройти в органы. "Таким образом, инфекционный процесс может 
начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений 
на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в 
легкой бессимптомной форме, не потребляя лишние таблетки", - добавил Тимаков. 

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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