Оперативная информация на 08.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 08.02.2021 зарегистрирован 3 967 281 (+16 048) случай
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3
456 210 человек.
В Республике Башкортостан на 08.02.2021 зарегистрировано 25 403 (+164) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 19 314 человек, 204 человека умерло. За сутки в
республике зарегистрирован 201 случай внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 583 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
456 человек.
В городе Стерлитамак 661 заболевший, в Стерлитамакском районе – 138 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 371 случай заболевания (по данным Минздрава РБ).
Крупная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» в Башкирии отправлена на «карантин», сообщил
министр здравоохранения республики Максим Забелин. По словам главы ведомства,
приостановлена приемка 14 490 доз. «Было выявлено несоответствие информации по
кодированию штрихкода, указанному на вторичной упаковке и государственном реестре
лекарственных средств. Оповещены Минздрав России, Роспотребнадзор и филиал и
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф.
Гамалеи», — уточнил Максим Забелин.
В Башкирии количество коек, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, сократили почти на три тысячи. «На 8 февраля число занятых коек составляет 71%,
свободно – 29%, — пояснил Максим Забелин. – В Стерлитамакском инфекционном центре
сейчас находятся 138 пациентов, в Зубово – 297».
Начало диспансеризации жителей Башкирии предварительно назначено на 15 февраля. Точная
дата будет согласована со специалистами Роспотребнадзора, сообщил Максим Забелин.
В Башкирии вновь разрешено проводить регистрацию браков в торжественной обстановке.
Послабления коронавирусных ограничений вступили в силу с 29 января. На церемонии
бракосочетания могут присутствовать не более 10 гостей. Однако гражданам напоминают о
необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в
августе вернуться к жизни "с открытым забралом". Таким мнением с ТАСС поделился в
понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая вопрос о том, когда
стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни.
Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется прививаться от COVID-19, если нет других
противопоказаний, заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, членкорреспондент РАН Наталья Мокрышева. "ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России
рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом 1 и 2 типа, с
другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением
противопоказаний и правил осторожности", - сказала Мокрышева.

Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков нет, однако аллергия не должна
находиться в стадии обострения, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В России может наступить третья волна коронавируса, к этому могут привести попадание новых
разновидностей инфекции в нашу страну. Об этом рассказал заведующий лабораторией
биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного
университета Сергей Нетесов. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 еще не закончилось, хотя
наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев.
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

