
Оперативная информация на 28.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 28.12.2020 зарегистрировано 3 050 248 (+28 284) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, 
выздоровело 2 450 829 человек. 

В Республике Башкортостан на 28.12.2020  зарегистрировано 18 395 (+164) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 14 501 человек, 132 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 405 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 355 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 175 
человек.  

В городе Стерлитамак 568 заболевших, в Стерлитамакском районе – 127 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 327 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

За прошедшие выходные в Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 
329 человек, плюс 165 и 164 случая в субботу и воскресенье – это максимальный прирост с начала 
пандемии. 

В Башкирию поступило 3,1 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, это самая крупная из 
всех поступивших в регион партий.  

Почему новорожденные не заражаются от ковид-инфицированных мам, рассказали в роддоме 
Уфы. «Ребенок, когда он только родился, новым вирусом заражен не будет, поскольку путь 
распространения этого вируса – преимущественно воздушно-капельный, а сам ребенок в этом 
мире еще почти не дышал», — объяснили в Демском ковид-госпитале. На сегодня в Демском 
ковид-госпитале нет ни одного случая заражения новорожденных в специализированном 
родильном отделении.  
 
26 декабря Минздрав РФ разрешил применять вакцину «Спутник V» лицам старше 60 лет. 
 
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что сделает прививку от коронавируса, заявил пресс-
секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По словам, представителя 
Кремля, Путин ожидал завершения всех формальностей, связанных с тестированием вакцины. 
 
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением 
коронавируса в стране остается напряженной. 

По данным Роспотребнадзора, новый «британский» штамм коронавируса, который 
распространяется на 70% быстрее, сейчас отсутствует в России. Первые случаи заражения новым 
штаммом коронавируса выявили в Канаде. Власти Пекина объявили об ужесточении мер по 
противодействию коронавирусной инфекции из-за опасности новой вспышки инфекции. 

Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, 
чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики 
распространения вируса, заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр Горелов.  



Повторно заболеть коронавирусной инфекцией по истечении нескольких месяцев после уже 
перенесенного заболевания, скорее всего, нельзя. Такую точку зрения высказал главврач 71 
городской больницы Москвы Александр Мясников. Он напоминает, что пока в мире известны 
единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции. 

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. 

 

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом.  
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