
Оперативная информация на 3.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 3.03.2021 зарегистрировано  4 268 215 (+10 565) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, 
выздоровело 3 838 040 человек. 

В Республике Башкортостан на 3.03.2021  зарегистрировано 28 856  (+137) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 047 человек, 280 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 168 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 715 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело  1 
560 человек.  

В городе Стерлитамак 928 заболевших, в Стерлитамакском районе – 183 случая заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 425 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
В республике в активной форме коронавирусом болеют 5 530 человек. 267 из них проходят 
лечение в стационарах. За сутки количество тяжелых больных в республике увеличилось на три и 
составляет 20 человек, шесть пациентов находятся на ИВЛ. Выписаны с выздоровлением за тот же 
период 40 человек, это в три раза меньше, чем днем ранее. 
 
Во второй половине марта в Башкирию поступит вакцина «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». Об 
этом 2 марта информировал Минздрав РБ, отметив, что эффективность «ЭпиВакКороны» 
сопоставима со «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Специалисты ведомства пояснили, что «Спутник 
V», созданный Центром им. Гамалеи, представляет собой обезвреженные частицы аденовируса с 
удаленной генетической основой. Вместо нее в вакцину введен ген с кодом особого белка 
(«шипа» коронавируса). Белок помогает иммунитету правильно реагировать на вирус и 
вырабатывать к нему антитела, которые будут защищать от инфекции. 
 
«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» содержит искусственно синтезированные пептиды 
коронавируса. Пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека и к ним 
вырабатываются антитела. Если человек встретится с «настоящим» коронавирусом, его иммунитет 
«узнает врага по его пептидам» и отразит атаку. 
 
Пока в республике вакцинировались от ковида более 80,4 тысячи человек. 
 
В Башкирии продлены дополнительные выплаты врачам, оказывающим помощь в лечении 
больных коронавирусной инфекцией. Согласно указу главы региона, доплаты сотрудники больниц 
получат до 30 июня 2021 года. 
 
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан носить защитные маски и 
соблюдать другие меры безопасности до формирования популяционного иммунитета к новому 
коронавирусу и в целях избежания третьей волны пандемии. 
 
В Европе и, в частности, в странах Балканского полуострова наблюдаются первые признаки 
возобновления роста заболеваемости COVID-19, заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс 
Клюге. 
 



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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