
Оперативная информация на 09.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 09.02.2021 зарегистрирован 3 983 197 (+15 916) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 77 068 летальный исход, выздоровело 
3 472 091 человек. 

В Республике Башкортостан на 09.02.2021  зарегистрировано 25 566  (+163) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело  19 368 человек, 208 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрирован 198 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 583 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
456 человек.  

В городе Стерлитамак 684 заболевший, в Стерлитамакском районе – 145 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 385 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, в республике идёт работа по возвращению к 
нормальному формату работы перепрофилированных медучреждений, действующих в режиме 
инфекционных госпиталей. Так, число инфекционных коек сократили с 6 334 до 3 667. Свободный 
коечный фонд составляет 29 процентов. 

В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 39 
тысяч доз вакцины. 8 февраля поступили ещё 2 160 доз. Записаться на прививку можно через 
портал «Госуслуги». В очереди – 5 167 жителей республики. График их вакцинации составляется в 
зависимости от получения препарата, в назначенное время их приглашают на прививку. 

Ряд крупных промышленных предприятий Башкортостана вышел с инициативой массовой 
вакцинации своих сотрудников. Радий Хабиров поручил Минздраву проработать этот вопрос, 
составить списки и организованно провести прививочную кампанию. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать ограничительные меры 
по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета. «А мы с вами говорили, что это 
необходимость привить 68,6 миллиона человек без учета граждан, которые переболели, и без 
учета детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, 
которые введены, мы с вами должны соблюдать", - сказала Голикова на брифинге. 

Минобрнауки считает, что российские вузы готовы вернуться к очному обучению. «По мере 
развития ситуации мы планируем, что в ближайшие 2-2,5 недели ситуация будет меняться и 
абсолютное большинство вузов вернется к нормальному учебному ритму", - заявил министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он добавил, что преподаватели, которые в 
силу разных причин, в том числе в силу возраста, не хотят возвращаться, смогут участвовать в 
учебном процессе, общаться со студентами удаленно. 

Игнорирование масочного режима и социальной дистанции может спровоцировать третью волну 
пандемии коронавируса в России. Такое мнение выразил вирусолог, главный научный сотрудник 
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи Виктор Зуев. 
 
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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