Оперативная информация на 2.04.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 2.04.2021 зарегистрировано 4 554 264 (+9 169) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровело
4 176 419 человек.
В Республике Башкортостан на 2.04.2021 зарегистрировано 32 463 (+105) случая коронавирусной
инфекции. Выздоровело 27 624 человека, 364 человека умерло. За сутки в республике
зарегистрировано 102 случая
внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 886 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1719
человек.
В городе Стерлитамак 1 086 заболевших, в Стерлитамакском районе – 208 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 479 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).
Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения
коронавируса подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Согласно новой редакции
документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания,
обязательный режим самоизоляции сохраняется до 14 апреля 2021 года включительно.
Также жителям республики рекомендуют пройти вакцинацию против COVID-2019 по
рекомендации (назначению) медицинского работника.
Работодателям во взаимодействии с медицинскими организациями предлагается рассмотреть
возможность проведения вакцинации сотрудников против коронавируса.
В Башкирии проверка Контрольного управления администрации Главы РБ показала, что в
некоторых учреждениях республики недостаточно дисциплинированно соблюдаются меры
профилактики COVID-19. В связи с этим руководитель региона Радий Хабиров поручил главам
муниципалитетов провести оперштабы по ситуации с коронавирусом и усилить работу по
обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах.
В Башкирии суды назначили штрафы 247 жителям Башкирии, которые по возвращении из-за
границы не разместили на сайте Госуслуг результаты тестов на коронавирус COVID-19. Общая
сумма штрафов превысила 2,4 млн рублей.
Роспотребнадзор Башкирии сообщает о начале эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ на территории республики.
В Кремле считают, что позитивная динамика в борьбе с коронавирусом является поводом для
осторожного оптимизма, но угроза сохраняется. По словам пресс-секретаря президента РФ
Дмитрия Пескова, угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется и поэтому всем
необходимо сохранять те ограничения и рекомендации, которые действуют.
Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови
переболевших, информирует ТАСС.

Российская система здравоохранения возвращается в плановый режим работы.
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, который привился
вакциной против коронавируса "Спутник V" 30 марта прошлого года, сообщил, что ровно через
год после вакцинации сдал тест на антитела, он показал, что титр антител у него по-прежнему
высокий, защита есть и повторно прививаться пока не нужно. "Да, более 3200. Это очень высокий
показатель. Повторно прививаться пока не нужно, это выше всех возможных пределов", сказал Гинцбург.
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

