
Оперативная информация на 29.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 29.12.2020 зарегистрировано 3 078 035 (+27 787) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, 
выздоровело 2 471 309 человек. 

В Республике Башкортостан на 29.12.2020  зарегистрировано 18 562 (+167) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 14 536 человек, 135 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 367 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 365 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 234 
человека.  

В городе Стерлитамак 583 заболевших, в Стерлитамакском районе – 131 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 336 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

В стационарах республики сейчас лечатся 878 инфицированных. Из них в тяжелом состоянии — 71 
пациент, на ИВЛ — 12. На амбулаторном лечении находятся 3 005 инфицированных.  

Еще три случая смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Башкирии за сутки.  

Наступающий 2021 год в республике планируется объявить Годом здоровья и активного 
долголетия. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.  

– Это был очень сложный год для системы здравоохранения. Наши врачи достойно приняли 
удар и продолжают его держать, – сказал Радий Хабиров. – Из-за пандемии много людей 
болеют, умирают. Поэтому для нашего Минздрава главная задача на 2021 год – снижать 
смертность. В 2020 году республика получила ощутимую поддержку из федерального 
бюджета на материальное оснащение медицины, помощь в решении социальных вопросов. 
Поэтому из этого кризиса мы должны выйти крепкими и модернизированными. 

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что к ноябрю следующего года порядка 
70% населения будет провакцинировано и можно будет жить без ограничений. 

Уже, предположительно, в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из 
вакцин прививаться от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "У них уже сейчас 
есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже 
вышла в гражданский оборот", - сказала вице-премьер. Минздрав зарегистрировал две 
российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку 
центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона".  

Люди, переболевшие коронавирусом, должны продолжать соблюдать противовирусные меры, 
включая ношение масок, мытье рук и соблюдение физической дистанции. На настоящий момент 
науке точно не известно, как долго длится после болезни иммунитет, заявила эксперт Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. 

У детей при дистанционном формате обучения в полтора раза быстрее начинает развиваться 
близорукость. К такому выводу пришли офтальмологи из Китая. Они проанализировали данные о 
состоянии зрения более одного миллиона школьников. Тем временем, российские ученые 
согласны с результатами коллег, ведь близкий контакт с экраном компьютеров и ноутбуков, а 
также отсутствие прогулок на свежем воздухе, чтение книг и просмотр телевизора на 



самоизоляции вредят глазам. Больше других проблемам со зрением подвержены учащиеся 1–6-х 
классов.  

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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