Оперативная информация на 04.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 04.02.2021 зарегистрировано 3 901 204 (+16 474) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 74 684 летальных исхода, выздоровело
3 365 367 человек.
В Республике Башкортостан на 04.02.2021 зарегистрировано 24 577 (+165) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 18 603 человека, 193 человека умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 154 случая внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 558 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 413
человек.
В городе Стерлитамак 661 заболевший, в Стерлитамакском районе – 138 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 371 случай заболевания (по данным Минздрава РБ).
В Башкирии количество зараженных COVID-19 приближается к 25 тысячам. 408 человек сегодня
проходят лечение в ковид-госпиталях, 65 из них – в тяжелом состоянии, 17 – нуждаются в
поддержке аппарата ИВЛ. 5 383 пациента борются с коронавирусом дома, так как у них болезнь
проходит в легкой форме.
15 российских регионов обратились к Башкирии за опытом строительства современного
инфекционного центра. Среди них Новосибирская область. Делегация из этого крупного субъекта
страны во главе с заместителем губернатора Юрием Петуховым посетила клиникодиагностический инфекционный центр в Стерлитамаке. По словам премьер-министра
правительства республики Андрея Назарова, когда в регионе возводили два современных
инфекционных центра (в Зубово под Уфой и в Стерлитамаке), власти рассчитывали на
масштабирование проекта.
Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выглядит очень
обнадеживающей. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в четверг лауреат Нобелевской
премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти. "Эффективность
[вакцины "Спутник V"] - более чем 90% - выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет
долгую историю разработки хороших вакцин. Стратегия использования двух аденовирусных
векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в "Спутнике". Конечно, если вирус
значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе
трансформации, - [создателям вакцины] придется немного "подправить" препарат, но это не
будет сложным", - сказал Доэрти.
Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть одобрено в ЕС в
феврале - начале марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл
Дмитриев.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение,
опустившись с 0,96 до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального
оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием. Коэффициент распространения
коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный
до своей изоляции.

ВОЗ призвала россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19. "Когда начинается
спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков ... Россия большая, так что
невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее
осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая
система", - сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
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

