
Оперативная информация на 11.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.02.2021 зарегистрировано 4 012 710 (+14 494) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, 
выздоровел 3 516 461 человек. 

В Республике Башкортостан на 11.02.2021  зарегистрирован 25 731 (+165) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело  19 555 человек, 214 человек умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 175 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 592 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 
1456 человек.  

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

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

 

Масочный режим, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока не 
будет отменен. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова "Нужно носить 
маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено", - сказала она. 

Дефицита вакцины от коронавируса "Спутник V" в России нет, наоборот, производится больше, 
чем используется, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе 
Денис Логунов. 

Разработчики "Спутника V" согласуют два протокола клинических исследований, в том числе 
педиатрический, также сообщил Денис Логунов. "У нас планируется еще два протокола 
клинических исследований - это совместно с центром Герцена онкологического Минздрава РФ... 
В основном это будут пациенты в стадии ремиссии, которые прошли химиорадиотерапию... ", 
- сообщил Логунов. Кроме того, он отметил, что, как и все остальные вакцины в мире, по 
требованию ВОЗ, "Спутник V" должен иметь педиатрический протокол. 

Число привившихся от коронавируса по всему миру ежедневно увеличивается. Однако остается 
какое-то количество людей, которые не болели коронавирусом, но не хотят вакцинироваться в 
силу разных личных причин. Сможет ли коллективный иммунитет дать им почувствовать себя в 
безопасности, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир 
Болибок. "Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у 
человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. 
И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в 
достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается 
коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических 
мероприятий – сохранять или отменять ограничения", – сказал Владимир Болибок. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 
сообщила, что привилась российской вакциной от коронавируса и чувствует себя хорошо. 

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны 
пандемии. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. "Новые варианты - жестокое напоминание о 
том, что вирус все еще бьет по нам, - отметил он. - Но это не новый вирус, это нормальная 
эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку". 



"Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", - 
подчеркнул он. 

 
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

