Оперативная информация на 10.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 10.12.2021 зарегистрировано 9 925 806 (+30 209)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода,
выздоровел 8 637 861 человек.
В Республике Башкортостан на 10.12.2021 зарегистрировано 112 106 (+589) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 101 080 человек, 3 856 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3864 человека.
В городе Стерлитамаке 3496 заболевших, в Стерлитамакском районе – 615 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2211 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
9.12.2021, по данным Минздрава РБ).

74,2% подлежащего вакцинации населения Башкирии полностью привито от ковида – это более
1,842 млн человек. Свыше 2 млн жителей сделали первый компонент вакцины, в том числе 500
тысяч пожилых людей. За сутки привились более 28 тысяч жителей. При этом низкие темпы
вакцинации наблюдаются в Сибае и Бурзянском районе.
Строительство инфраструктуры COVID-госпиталей в Туймазах и Сибае обойдется в 416 млн руб.
По постановлению премьер-министра правительства РБ в текущем году на эти цели выделяется 46
млн рублей, в следующем году - 303,2 млн и 67,03 млн рублей.
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца
текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министерство
здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М",
которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет
включительно.
По-прежнему в стране выявлено два случая заражения омикрон-штаммом ковида. Оба
заразившихся переносят болезнь легко, заявил 9 декабря министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко.
Симптомы коронавируса при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного
быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах, кроме того, пациенты с новым штаммом
почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, заявила РИА Новости заместитель
директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н.
Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Глава СПЧ России Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем людям с высоким титром
антител к коронавирусу. «Похоже, таких людей миллионы, и у них есть антитела», – заявил он на
встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. «У меня есть знакомый, переболевший
более года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» продолжил он.

В мире число зараженных COVID-19 превысило 268,5 млн, умерли 5,286 млн человек, следует из
обновленных данных университета Джонса Хопкинса. По-прежнему больше всего заболевших
зафиксировано в США – 49,6 млн. Во Франции число ковид-случаев превысило 8 млн. Бразилия,
где более 22 млн заболевших, при въезде начнет требовать сертификат о вакцинации от COVID-19.
Омикрон-штамм коронавируса выявлен почти в 40 странах мира, в том числе два случая
зафиксировали в Латвии, сообщает ТАСС.

Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом

