
Оперативная информация на 11.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 11.03.2021 зарегистрировано  4 351 553 (+9 079) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, 
выздоровело 3 945 527 человек. 

В Республике Башкортостан на 11.03.2021  зарегистрировано 29922 (+132) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 24 100 человек, 305 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 158 случаев внебольничной пневмонии.  

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

В городе Стерлитамак 987 заболевших, в Стерлитамакском районе – 190 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 457 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

В Башкирии первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 100 тысяч человек, 
вторым компонентом — свыше 45 тысяч человек. Такие данные по состоянию на 10 марта 
приводит республиканское Министерство здравоохранения. Всего для вакцинации населения в 
Башкирию поступило около 122,6 тысячи доз антиковидной вакцины. На этой неделе в 
республику должна поступить очередная партия вакцины против коронавируса. 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется на регистрацию 
препарата против коронавируса прямого действия "Мир-19" в течение 2021 года. Об этом 
сообщил в среду директор Института иммунологии ФМБА, академик РАН Рахим Хаитов. "Мы 
готовим публикации, данные у нас очень хорошие по эффективности и по безопасности. 
Планируем все эти результаты опубликовать, в том числе, безусловно, за рубежом", - добавил он. 

Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пока не дает повода 
отменять масочный режим, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня нет 
оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, 
безусловно", - сказала она. По ее словам, сейчас есть риски, связанные с возвращением россиян 
из-за рубежа после праздников, а также с тем, что "с учетом эпидситуации в ряде субъектов 
снимают запреты на перемещение и снимают режим самоизоляции для людей старше 65 лет". 

Власти Иордании дали разрешение на применение на территории королевства российской 
вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду на своем сайте сообщило управление 
по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства. Как 
отметил глава управления Наззар Мехидат, "экстренное использование российского препарата в 
королевстве было разрешено после длительного периода изучения технической документации, 
представленной российской стороной". Исследование, добавил он, было завершено после того, 
как минувшим вечером управление получило все необходимые данные. 

В мире снова растет заболеваемость коронавирусом, заявили в ВОЗ. Наиболее высокие темпы 
распространения болезни отмечаются в Бразилии: только за прошлую неделю здесь выявили 421 
604 случая инфицирования — почти на 42,5 тыс. больше наивысших значений января. Также в 
стране зафиксирована рекордная с начала пандемии смертность: суточный прирост летальных 
исходов достиг 1 972 (всего 11,12 млн инфицированных – третье место в мире после Индии и 
США.) 



Ситуация усугубляется и в Европе: в Чехии госпитализированы 1 780 тяжелобольных с 
коронавирусом — максимум с начала эпидемии. В стране действует строгий карантин. 
Наивысший с начала года суточный прирост новых случаев зафиксирован в Болгарии — 3,5 
тысячи. В обеих странах проблемы с госпитализацией заболевших, мест не хватает. Высокая 
заболеваемость — 20 тыс. случаев заражения в сутки — отмечается во Франции и Италии, 15 тыс. 
— в Польше. Самые высокие показатели по количеству умерших от ковида в Великобритании (125 
тыс.) и Италии (100,5 тыс.), сообщает ТАСС. 
 
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 
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