
Оперативная информация на 31.12.2020 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 3 131 550 (+26 513) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, 
выздоровело 2 525 418 человек. 

В Республике Башкортостан на 31.12.2020  зарегистрировано 18 897 (+169) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 14 889 человек, 135 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 356 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрирован 1 381 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 1 254 
человека.  

В городе Стерлитамак 584 заболевших, в Стерлитамакском районе – 131 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 337 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, для 
пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный 
режим самоизоляции сохраняется до 14 января 2021 года включительно. 
Прибывшие в Башкортостан из Великобритании, в том числе транзитом через другие регионы 
страны, должны соблюдать самоизоляцию по месту проживания в течение 14 дней с момента 
прибытия в Россию. 
До 28 февраля 2021 года продлили обязательный режим самоизоляции в отношении тех, кто 
находится в социальных учреждениях. 
 
ГРАФИК дежурства врачей ООО «Медсервис» с 01.01.2021 по 10.01.2021. 
С 01.01.2021 по 10.01.2021 - дежурный терапевт, дежурный хирург, дежурный реаниматолог в 
приемном отделении круглосуточно; 
02.01.2021  - дежурный терапевт в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
04.01.2021 - дежурный терапевт в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - дежурный травматолог в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - инфекционист в поликлинике с 13.00 ч. до 18.00 ч.; 
                        - офтальмолог в поликлинике с 9.00 до 14.00; 
                        - стоматолог  с 9.00 до 14.00. 
06.01.2021 - дежурный терапевт в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - дежурный травматолог в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - инфекционист в поликлинике с 13.00 ч. до 18.00 ч.; 
                       - офтальмолог в поликлинике с 9.00 до 14.00. 
08.01.2021 - дежурный терапевт в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
09.01.2021 - дежурный терапевт в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - дежурный хирург в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч.; 
                       - дежурный стоматолог в поликлинике с 9.00 ч. до 14.00 ч. 
 
Номера горячих линий служб продолжают работу с 1 января: 
— 1301 – вызов врача на дом; 



— 103 – вызов скорой помощи; 
— 8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный) — по вопросам 
коронавирусной инфекции. 
С 4 января доступен номер горячей линии Единой России: 
— 8-800-201-89-03 – доставка продуктов и лекарств гражданам старше 65 и хронически больным, 
находящимся в самоизоляции. 
Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан работает все праздничные дни. 
Звонки принимаются ежедневно с 8 до 20:00 без перерывов и выходных. Номер един для всех 
районов республики – 8 (347) 218-19-19. 

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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