
Оперативная информация на 02.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 02.02.2021 зарегистрировано 3 868 087 (+17 648) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, 
выздоровело 3 318 173 человека. 

В Республике Башкортостан на 02.02.2021  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). 

 

В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 20 142 
дозы вакцины. До конца февраля в республику должны поступить ещё порядка 100 тысяч доз. 

С 25 по 31 января специалисты Ситуационного антиковидного центра республики (телефон: (347) 
218-19-19,  работает ежедневно с 8:00 до 20:00) отработали 1 893 обращения жителей. Всё 
больше людей записываются на вакцинацию от коронавируса. Большая часть других обращений 
касается организации амбулаторного лечения и уточнения своих тестов на COVID-19. 

Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, 
заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник. 

Отказываться от масок нельзя, пока доля населения, обладающая иммунитетом, не достигнет 60–
70% – сюда входят и те, кто "познакомился" с коронавирусом естественным путем, и те, кто 
вакцинировался. Однако уже сейчас можно снять маски, например, на улице, такое мнение 
высказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным 
инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. 

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные 
симптомы, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального 
медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана 
Драпкина. "Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот зачем. Могут быть 
гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, 
склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она 
может сопровождаться немножко ознобом", — подчеркнула Драпкина. Главный терапевт 
Минздрава уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 
39 градусов. 

Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается 
третью неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

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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