
Оперативная информация на 27.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.11.2020 зарегистрировано 2 187 990 (+25 487) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, 
выздоровело 1 685 492 человека. 

В Республике Башкортостан на 27.11.2020  зарегистрировано 13 715 (+134) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 692 человека, 78 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 418 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1132 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
929 человек.  

В городе Стерлитамак 478 заболевших, в Стерлитамакском районе – 101 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 264 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
26 ноября на онлайн-совещании в формате «Здравчас» министр здравоохранения РБ Максим 
Забелин сообщил, что в республике приняли все меры для ликвидации дефицита медикаментов в 
аптечных сетях. Их необходимый запас постоянно увеличивается. 
С 16 ноября в Башкортостане начали бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от 
коронавируса на дому, за счёт федеральных средств, а для льготных категорий – за счёт 
республиканского бюджета. Пациенты получают противовирусные препараты (кагоцел, арбидол, 
ингавирин), антикоагулянты (ривароксабан) и антибактериальные медикаменты (амоксиклав, 
левофлоксацин). В общей сложности 2 119 пациентов получили лекарства бесплатно. 
 
В республике против гриппа привили 1,5 млн человек, это около 38 процентов жителей 
Башкортостана. Продолжается прививочная кампания против пневмококковой инфекции. 
Вакцину в первую очередь получают пожилые люди, те, кто страдает хроническими 
заболеваниями, и призывники. 
 
Радий Хабиров уточнил, когда в республику поступит вакцина от коронавируса. 
– На следующей неделе ожидаем 1 000 доз. Сейчас готовимся к транспортировке и хранению 
антиковидной вакцины, – ответил министр. – Будем вакцинировать прежде всего врачей и 
соцработников. 
– Включите в план вакцинации работников полиции, которые участвуют в проверках 
соблюдения самоизоляции, масочного режима и непосредственно могут взаимодействовать с 
потенциально заражёнными людьми. А на будущее приготовьте резерв для учителей и 
преподавателей вузов, – поручил Глава Башкортостана. – Все наши меры по самоизоляции и 
масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения 
COVID-19. 
– Мы наблюдаем тенденцию снижения заболеваемости и среди пенсионеров, – добавил Максим 
Забелин. – Если в понедельник, 23 ноября, эта цифра была на уровне двух процентов, то к концу 
недели снижение более чем на пять процентов. 
 
Всемирная организация здравоохранения скорректировала рекомендации по нормам физической 
активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о значимости регулярной активности 
для взрослых и детей. В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая 
людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут 



физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в 
среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день. 
Согласно данным организации, пожилым людям (в возрасте 65 лет и старше) рекомендуется 
добавлять такие виды активности, которые способствуют улучшению равновесия и координации, 
а также укреплению мышц, чтобы содействовать предупреждению падений и улучшению 
здоровья. 
 
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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