
Оперативная информация на 30.11.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 30.11.2020 зарегистрировано 2 269 316 (+26 683) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 39 527 летальных исходов, 
выздоровело 1 761 457 человек. 

В Республике Башкортостан на 30.11.2020  зарегистрировано 14 126 (+139) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 11 890 человек, 82 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 387 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1143 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
929 человек.  

В городе Стерлитамак 490 заболевших, в Стерлитамакском районе – 102 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 273 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).  

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили подробности об очередных жертвах 
COVID-19 в республике. От новой коронавирусной инфекции скончалась 57-летняя жительница 
Караидельского района. Женщина страдала бронхиальной астмой с аллергическим компонентом, 
а также сахарным диабетом 2 типа. Кроме того, из сопутствующих болезней у нее были 
диагностированы гипертоническая болезнь, ожирение 2-3 степени, церебральный атеросклероз. 
82-м погибшим от ковида в Башкортостане стал 83-летний уфимец. У пожилого мужчины была 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение II степени. 
 
Сегодня 48% заражённых в республике — это люди от 26 до 50 лет, 22% — это категория 
пациентов от 50 до 60 лет. Из 537 жителей республики, которые в настоящий момент находятся в 
больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19, 38 — в тяжелом состоянии.  
 
Глава республики Радий Хабиров принял решение о проведении новогодних корпоративов в 
условиях пандемии. Нововведение пока касается только чиновников республики. 
«Мы уже два года живём по принципу проведения корпоративов, когда всё расцветет. Мы 
договорились, с семьями побольше побудете, — пояснил Глава республики. – Тему с подарками 
мы тоже обговорили. Не надо открытками друг друга засорять. Сейчас всё в телефонах, 
гаджетах. СМС отправили и приятно будет». 
Что же касается работы ресторанов и других учреждений в новогодние праздники, то Радий 
Хабиров сказал, что еще решение не принял. Руководитель региона после консультации с 
оперативным штабом обещал озвучить мнение к концу текущей недели. 
 
В Башкирии школьники могут выйти на очную учебу до Нового года, сообщил сегодня на 
оперативном совещании Радий Хабиров. Выход на традиционный режим обучения будет 
возможен, если ситуация с коронавирусной инфекцией не будет ухудшаться.  
 
Вакцина от COVID-19 поступит в Башкирию в начале декабря. 
«Надо потихонечку готовиться к массовой вакцинации от COVID-19. Объемы пока непонятны, 
но это уже не единицы, не десятки — это тысячи будут. Мы, по крайней мере, тех, кто на 
переднем крае, сможем вакцинировать. Тех, кто желает это», — сказал глава Башкирии Радий 
Хабиров. По его словам, небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась 
в республике, доказала свою эффективность. 
 



«Эпидемию коронавируса мы восприняли очень близко, как практически начало боевых 
действий», — заявил в большом интервью «Башинформу» завотделением реанимации Больницы 
скорой медпомощи №22 Уфы Рустем Габидуллин, работающий в условиях ковид-госпиталя в 
«красной зоне» с тяжелыми пациентами. По его словам, сейчас картина заболевания в корне 
изменилась, чем было весной и летом. «Болеет очень много молодых. Очень много тяжелых 
случаев, такие пациенты попадают к нам в реанимацию, к сожалению, некоторые из них 
погибают. Буквально, разговариваешь с пациентом, через 5-10 минут его может не быть. Все 
развивается мгновенно», — рассказывает врач. 
 
Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке откроют 11 декабря. Строительно-монтажные работы 
закончатся 1 декабря, затем 10 дней будет идти пусконаладка, персонал научат работать с 
оборудованием. 12-го он примет первых пациентов. 
 
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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