Оперативная информация на 9.03.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 9.03.2021 зарегистрировано 4 333 029 (+10 253)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода,
выздоровело 3 922 246 человек.
В Республике Башкортостан на 9.03.2021 зарегистрировано 28 856 (+137) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 23 047 человек, 301 человек умер. За сутки в республике
зарегистрировано 179 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 стационарах республики продолжают проходить лечение 270 человек, из них 29 — в отделении
интенсивной терапии. Дома болезнь в легкой форме переносят 5 246 человек. В настоящее время
число коек инфекционного профиля в стационарах региона снижается. Сейчас их количество —
2068 коек. Заполняемость составляет 87%.
В профильное использование возвращены ковид-госпитали на базе РКБ им. Куватова, БСМП Уфы,
закрыты инфекционные центры в городах Салават и Октябрьский. Принимают пациентов с COVID19 два инфекционных госпиталя на базе Демской больницы и больницы №18 в Уфе, а также
столичная 4-я инфекционная больница на Запотоцкого и COVID-центры в Зубово и Стерлитамаке.
46 тысяч жителей Башкирии сделали первый и второй компонент вакцины от COVID-19. Всего
Башкортостан получил 122 592 дозы вакцины для профилактики инфекции. На этой неделе в
республику должна поступить очередная партия вакцины. Необходимо увеличить долю
вакцинируемых среди населения 65 лет и старше, отметил Глава республики Радий Хабиров.
В Башкирии заболеваемость пневмонией увеличилась на 101% по сравнению с прошлым годом,
сообщил на оперативном совещании в Правительстве вице-премьер — министр здравоохранения
республики Максим Забелин. Речь идет о случаях на 100 тысяч населения. При этом на 20%
снизился показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по ОРВИ и гриппу.
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19. За сутки в России зарегистрировали
10 253 новых случая заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. Это минимальный
показатель с 3 октября прошлого года (9859). Темп прироста снизился до 0,24 процента.
В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых. С понедельника
разблокированы социальные карты для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих
хроническими заболеваниями, которые до этого дня были обязаны оставаться дома.
ВОЗ пока не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта" с данными о
проведенной вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС заявила представитель ВОЗ в России
Мелита Вуйнович. "На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о
вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо
учесть, - отметила она. - Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного

иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то,
что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой
момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые
"иммунные паспорта".
В мире — более 116,9 млн случаев заражения. Власти Финляндии объявили в стране локдаун до
28 марта. На сегодня в мире привиты от COVID-19 около 300 млн человек.
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

