
Оперативная информация на 2.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 2.03.2021 зарегистрировано  4 257 650 (+11 571) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, 
выздоровело 3 823 074 человека. 

В Республике Башкортостан на 2.03.2021  зарегистрирован 28 581 (+137) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 22 867 человек, 277 человек 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). 
 
– У нас в республике очень хороший охват тестированием. Мы – третьи в ПФО после 
Нижегородской и Оренбургской областей, – сказал глава республики Радий Хабиров. – Это дает 
нам то, что в округе мы на втором месте снизу по количеству заболевших и на первом с конца 
– по смертности от COVID-19. 
 
В соответствии с поручением Главы Башкортостана, идёт возвращение к нормальному формату 
работы перепрофилированных медучреждений, действующих в режиме инфекционных 
госпиталей. Так, число инфекционных коек сократили на 300 – до 2 280. В первой половине марта 
их количество сократят ещё на 300 коек. Свободный коечный фонд составляет 18 процентов. 
 
В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 120 
тысяч доз вакцины. В минувшие выходные поступили ещё 11 тысяч доз.  
«В марте обещают существенное увеличение количества вакцин. Причем поступит вакцина 
не только от производителя института Гамалеи, но вакцина «ЭпиВакКорона» института 
«Вектор», — информировал глава Минздрава РБ Максим Забелин. 
 
Радий Хабиров поручил Минздраву активнее работать с крупными промышленными 
предприятиями, которые вышли с инициативой массовой вакцинации своих сотрудников. Максим 
Забелин сообщил, что по 1 000 доз уже получили «Башнефть» и «Учалинский ГОК». Ещё 1 000 доз 
передадут в ПАО «НЕФАЗ». 
 
Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России, поехать в Европу и в 
другие страны будет по-прежнему сложно из-за ситуации с коронавирусом, заявила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
 
Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с 
которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года. Об этом заявила в 
интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на начинающуюся пандемию, 
несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом 
году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. <...> Чтобы не 
повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация - у нас есть опыт, мы не 



пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили 
приостановление авиасообщения с Великобританией", - сказала она. 
 
Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев 
заражения коронавирусом, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом 
Гебрейесус. Такая тенденция наметилась в четырех из шести регионов — Европе, Северной и 
Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. "Это вызывает 
разочарование, но не удивление", — добавил Гебрейесус. ВОЗ выясняет причины роста числа 
заражений. По словам Гебрейесуса, это может быть связано со смягчением ограничений, 
циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей. 
 
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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