Оперативная информация на 1.03.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 1.03.2021 зарегистрировано 4 246 079 (+11 359)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода,
выздоровело 3 811 797 человек.
В Республике Башкортостан на 1.03.2021 зарегистрирован 28 581 (+137) случай коронавирусной
инфекции. Выздоровело 22 867 человек, 273 человека умерло. За сутки в республике
зарегистрировано 232 случая внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 688 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
560 человек.
В городе Стерлитамак 879 заболевших, в Стерлитамакском районе – 176 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 423 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).
Уважаемые сотрудники! Движение автобусов по маршруту г. Салават – ООО «Газпром нефтехим
Салават» (трамвайный маршрут) прекращается с 1 марта 2021 года.
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации, дома
культуры могут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и
при условии заполнения зрительских мест не более 85 процентов от вместимости зала.
Ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты также могут работать при строгом
соблюдении санитарных норм и при условии их заполнения не более 85 процентов от
вместимости.
Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги,
Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных
спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий разрешается при
условии заполнения трибун не более 85 процентов от вместимости спортобъекта.
Вместе с тем рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести деловые, культурные,
развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.
«С выздоровлением выписаны 80 процентов от общего числа заболевших или 23 тысячи
человек. Из них только за последние сутки выписаны 140 человек. Отмечу, что за последние 10
дней наблюдается такая динамика, когда количество выписанных из больниц превышает
число заболевших. К примеру, только за последние сутки из стационаров выписаны 140
человек», — подчеркнул министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что в России с начала пандемии заразились
около 4,2 миллиона человек. Эксперт предложил добавить к этому числу 20-30 процентов тех, кто
переболел бессимптомно и не обращался к врачам, а также четыре миллиона тех, кто привился от
вируса. Таким образом, по его подсчетам, сейчас у 8-9 миллионов россиян есть иммунитет к
коронавирусу, что составляет 5,7-6 процентов от населения страны.
По данным ВОЗ, антитела к коронавирусу имеют менее 10% мирового населения. Коллективного
иммунитета от COVID-19 можно достичь только путем вакцинации, убеждены в ВОЗ.

В мире на сегодня число зараженных коронавирусом составляет почти 110 млн человек, более 2,4
млн из них умерли.
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

