
Оперативная информация на 25.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 25.12.2020 зарегистрировано 2 963 688 (+29 935) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, 
выздоровело 2 370 857 человек. 

В Республике Башкортостан на 25.12.2020  зарегистрировано 17 904 (+163) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 14 060 человек, 129 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 417 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 352 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
175 человек.  

В городе Стерлитамак 562 заболевших, в Стерлитамакском районе – 126 случаев заболевания 
коронавирусом.   

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

 
В случае прихода в регион нового штамма COVID-19, зафиксированного в Великобритании, «мы 
примем все необходимые меры, которые были в первую волну» и «будем действовать в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава страны», — рассказал глава 
Минздрава Башкирии, отметив при этом, что «имеющаяся вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
чувствительна в том числе и для этого подштамма». 
 
В Башкирии есть случаи единичных отказов от вакцинации от ковида «среди среднего 
медперсонала», отметил министр здравоохранения РБ Максима Забелина. «Вся вакцинация 
осуществляется только на добровольной основе. Отказом могут служить медицинские 
противопоказания и нежелание самого человека», — сообщил министр.  
 
«Практически нет сил» - так охарактеризовали свое состояние 16% опрошенных башкирских 
медиков, 48% из них оценили свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного. В 
опросе медиков Башкирии приняли участие почти 700 респондентов. Среди потребностей 55,3% 
медиков назвали необходимость в оздоровлении и реабилитации. 
 
Меры профилактики COVID-19, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, 
защитили россиян и от ряда других инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
Она рассказала, что отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, 
острыми респираторными инфекциями. Также благодаря тому, что все стали часто мыть руки, 
заболеваемость острыми кишечными инфекциями тоже существенно снизилась. 
"В этом году всеми усилиями нам удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и 
от краснухи", - подчеркнула Попова. 
 
Победа над новой коронавирусной инфекцией является одной из приоритетных задач на 2021 
год, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 
 
Российские регионы создали запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель, заявил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
 



В мире зафиксировано уже более 78 млн случаев заражения, из них свыше 1 млн 740 тысяч 
человек умерли. В Италии, где более 2 млн зараженных, вступил в силу новый локдаун. В стране 
не работают магазины розничной торговли, рестораны могут обслуживать клиентов только 
навынос. На рождественские застолья можно приглашать не более двух взрослых с детьми до 14 
лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь. 

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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