Оперативная информация на 11.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 11.01.2021 зарегистрировано 3 401 954 (+22 851) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов,
выздоровело 2 778 889 человек.
В Республике Башкортостан на 11.01.2021 зарегистрировано 20 736 (+165) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 15 480 человек, 155 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрирован 181 случай внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 385 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 274
человека.
В городе Стерлитамак 584 заболевших, в Стерлитамакском районе – 131 случай заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 337 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

В Башкирии с 1 по 10 января 2021 года количество заболевших коронавирусной инфекцией
увеличилось на 1,5 тысячи человек. Наибольший суточный прирост заболевших – 170 случаев —
был зафиксирован 1 и 4 января. Во время новогодних каникул в Башкирии от коронавируса
умерли 10 человек.
Длительные новогодние каникулы могут отрицательно сказаться на эпидемиологической
ситуации по коронавирусу в регионе, отметил сегодня на оперативном совещании в
правительстве замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр
Жеребцов. «Получился провал в тестировании. На 40% мы их уменьшили. Работали только
пять лабораторий, к сожалению. Есть опасения, что могут пойти тяжелые больные.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рост за праздничные дни отмечался где-то на
3%», — сказал представитель ведомства. Глава республики Радий Хабиров отметил, что на случай
увеличения количества больных имеется свободный коечный фонд 30%, необходимый запас
лекарств и опыт врачей.
Радий Хабиров поручил министру молодежной политики и спорта республики Руслану Хабибову
начать снимать коронавирусные ограничения с юношеского спорта. «Мне кажется, нам уже надо
юношеский спорт открывать. Мы уже научились жить и проводить соревнования в этих
условиях. Увеличивайте календарь турниров и состязаний», — сказал руководитель региона.
В Башкирию на этой неделе поступит новая партия вакцины от COVID-19 — в количестве не менее
6,5 тысячи доз.
Решение ВОЗ по преквалификации (процедуре одобрения) российской вакцины "Спутник V"
ожидается в течение полугода."Экспертные консультации по результатам анализа досье
пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года", разъяснили в Минздраве.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться от COVID-19 можно будет тогда, когда
количество антител снизится до показателей "серой зоны", заявил научный сотрудник Центра
фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных
инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов. Несмотря на то, что производители тестов на
антитела к COVID-19 используют разные шкалы, у всех есть показатель под названием "серая

зона", который подразумевает, что результат теста и не положительный, и не отрицательный.
Антитела следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.
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.

