
Оперативная информация на 05.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 05.02.2021 зарегистрировано 3 917 918 (+16 714) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, 
выздоровело 3 389 913 человек. 

В Республике Башкортостан на 05.02.2021  зарегистрировано 24 909 (+165) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело  18 904 человека, 193 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 154 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 569 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). 

 
Перед Башкортостаном стоит задача провести массовую вакцинацию от COVID-19 по аналогии с 
прививками против гриппа, чтобы добиться охвата не менее 60 процентов населения. Всего 
Башкортостан получил почти 40 тысяч доз вакцины. До конца февраля в регион придёт ещё 150 
тысяч доз. В республике организовали 93 пункта вакцинации. Через портал «Госуслуги» на 
вакцинацию от коронавируса уже записались более 4 тысяч человек. 
– Вакцина должна быть в свободном доступе, никаких очередей! – сказал глава РБ Радий 
Хабиров. – У части людей есть сомнения из-за противоречивой информации. Наша задача – 
разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только 
тогда мы закроем эту историю с COVID-19. 
 
Действие цельновирионной инактивированной вакцины от COVID-19 "Ковивак" имитирует 
природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок. Об 
этом сообщил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям 
Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. 
М. П. Чумакова РАН Константин Чернов. "Мертвые" вирусные частицы, которые содержатся в 
вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии 
вызвать у него развитие иммунитета <…> Наша вакцина действует по принципу имитации 
природного процесса", - сказал Чернов. 
 
Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса, при этом три 
четверти опрошенных доверяют российским препаратам, показало исследование интернет-
холдинга Rambler Group. Опрос показал, что с момента старта массовой вакцинации прививку уже 
сделали свыше 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. Лишь 2% 
высказались, что точно отказываются от процедуры и надеются на свои силы. При этом три 
четверти опрошенных доверяют российским препаратам. "38% респондентов отдают 
предпочтение "Спутнику V", почти столько же – 37% – отметили, что ждут старта 
вакцинации другими отечественными аналогами – "ЭпиВакКороной" и разработкой Центра 
Чумакова", - уточняется в результатах опроса. 
 
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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