
Оперативная информация на 01.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 01.02.2021 зарегистрировано 3 850 439 (+18 359) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, 
выздоровело 3 300 004 человека. 

В Республике Башкортостан на 01.02.2021  зарегистрировано 24 247 (+167) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело  18 340  человек, 180 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 247 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 545 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1377 
человек.  

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

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

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, как 
республика подготовилась к массовой вакцинации от COVID-19. 

«Мы сейчас наладили инфраструктуру вакцинации. Самое главное, что мы, во-первых, 
понимаем, как вакцинировать. Во-вторых, мы создали инфраструктуру – 76 пунктов 
вакцинации. Сейчас приняли решение увеличить их число до 92, и будем увеличивать ещё. Могу 
сказать, что потребность у нас сейчас больше, чем мы получаем. Обнадёживает, что в 
течение ближайших двух-трёх дней мы получим ещё порядка 50 тысяч доз вакцины, а до конца 
февраля – 150 тысяч доз, - сказал Хабиров. – При этом наша инфраструктура позволяет 
одномоментно «проглотить» 600 тысяч доз. Всего же для решения задачи по формированию 
коллективного иммунитета нам необходимо вакцинировать порядка 1,6 млн взрослых».  

Также он отметил, что в республике приняли решение освободить от коронавирусной нагрузки 
850 коек. 15 февраля будут освобождены ещё 1,5 тысячи коек. «Мы делаем это в ситуации, 
когда свободный коечный фонд достигает 40 процентов», – подчеркнул Хабиров.   

Сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ, министр здравоохранения Максим 
Забелин сообщил, что «с 1 февраля в профильное использование возвращены ковид-госпитали 
на базе РКБ им. Куватова, БСМП Уфы, закрыты инфекционные центры в городах Салават и 
Октябрьский». 

Запись на вакцинацию от коронавируса для жителей регионов России с воскресенья доступна на 
портале госуслуг, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на вице-премьера правительства 
Дмитрия Чернышенко. Есть возможность записаться на первый и на второй этапы вакцинации. В 
случае последнего, система автоматически предложит даты не ранее, чем через 21 день. Кроме 
того, в системе появилась опция ведения дневника для фиксации побочных эффектов и 
наблюдения за самочувствием. После получения двух компонентов вакцины граждане могут 
заказать электронный прививочный сертификат. 

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, 
где ставят прививку, не имеют права требовать за это деньги, сообщили РИА Новости в пресс-
службе Росздравнадзора.  



В ближайшее время еще возможно повышение заболеваемости коронавирусом в России, 
рассказали РБК эксперты-вирусологи, однако это будут небольшие всплески. «Весной мы увидим 
еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у 
людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз», — рассказал РБК главный врач 
медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков. «Так что будет рост, 
но уже не такой взрывной», — добавил он. 

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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