
Оперативная информация на 29.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»  

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 29.01.2021 зарегистрировано 3 793 810 (+19 138) 
случаев коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, 
выздоровело 3 229 258 человек. 

В Республике Башкортостан на 29.01.2021 зарегистрировано 23 745 (+168) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 17 924 человека, 180 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 247 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 535 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 377 
человек.  

В городе Стерлитамак 645 заболевших, в Стерлитамакском районе – 137 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 366 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
Башкортостан готов к поэтапному снятию коронавирусных ограничений. Об этом в своем 
Послании Государственному Собранию – Курултаю республики заявил Глава региона Радий 
Хабиров. Конкретные меры в этом направлении обсудили на заседании оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики. 
Так, обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями, продлили до 11 февраля.  
Сохранение дистанционного режима работы для сотрудников предприятий и организаций 
остаётся на усмотрение работодателя. 
Культурные мероприятия и спортивные соревнования можно будет проводить при условии 
заполнения зрительских мест не более 85 процентов от вместимости трибун на открытом воздухе 
и не более 70 процентов – в помещении. 
Органы государственной власти республики и муниципалитеты могут возобновить личный приём 
граждан. 
С 27 марта вернутся к работе детские оздоровительные лагеря при условии получения 
разрешения Роспотребнадзора, а сотрудники этих учреждений войдут в список на приоритетную 
вакцинацию от COVID-19. 
Заведения общественного питания с 29 января могут вернуться к круглосуточному режиму 
работы. Снимается ограничение и на количество посетителей. 
Вузы Башкортостана с 8 февраля вновь перейдут на очное обучение. Это станет возможным 
благодаря вакцинации преподавательского состава в приоритетном порядке. 
Вместе с тем базовые меры безопасности остаются неизменными. По-прежнему обязательно 
соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также санитарная обработка 
помещений. 

Также на заседании министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что республика 
получила очередную партию вакцины «Спутник-V» в количестве 6 300 доз. Ещё порядка 20 тысяч 
доз поступит в ближайшие дни. Жители Башкортостана, которые оставили заявку на портале 
«Госуслуги», смогут сделать прививку с 29 января.  

Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах, 
надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Надежда, безусловно, есть. И эта надежда 
основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим 
вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", - сказала она. 



Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от 
коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. Это формирует у граждан мнение о 
принудительности вакцинации, что недопустимо, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна 
Голикова. 

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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