
Оперативная информация на 10.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 10.03.2021 зарегистрировано  4 342 474 (+9 445) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, 
выздоровело 3 932 177 человек. 

В Республике Башкортостан на 10.03.2021  зарегистрировано 29 790 (+133) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 23 971 человек, 303 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 89 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 753 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело  1 
560 человек.  

В городе Стерлитамак 969 заболевших, в Стерлитамакском районе – 189 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 444 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

О решениях, принятых антиковидным штабом, рассказал  в своем посте в соцсетях Глава 
республики Радий Хабиров. 

«С учётом стабильной ситуации в республике театры, кинотеатры и дома культуры смогут 
заполнять свои залы на 100 процентов. 

Ограничения по посещаемости снимаем и для спортивных соревнований. Естественно, при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Базовые требования безопасности 
остаются неизменными. Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная 
обработка помещений. 

Обсуждали отмену самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями. Но эксперты нашего Минздрава и Роспотребнадзора пока против, 
говорят - опасно. Будем придерживаться их рекомендаций, поэтому обязательную самоизоляцию 
этих жителей продлеваем до 25 марта». 

«Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений важно 
понимать, что коронавирус ещё не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации 
больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек. И 
конечно, очень многое зависит от нас самих. Уверен, соблюдение каждым жителем 
санитарных правил позволит сохранить здоровье его родных и близких, в целом быстрее 
пройти сложный период», - отметил Хабиров.  
 
Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, 
прививаться от инфекции придется регулярно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии. 
 
Суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией возможны весной, когда 
температура поднимется выше нуля и начнется оттепель. Об этом сообщил ТАСС заместитель 
директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов.  
 
Российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, 
соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. Об этом заявил 
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 



 
Греция планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из третьих 
стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина, сообщает стопкоронавирус.рф. 
 
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 

 

mailto:covid19@snos.ru

