Оперативная информация на 12.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 12.02.2021 зарегистрировано 4 027 748 (+15 038)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 78 687 летальных исходов,
выздоровело 3 538 422 человека.
В Республике Башкортостан на 12.02.2021 зарегистрировано 26 654 (+160) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 19 878 человек, 217 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 207 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 611 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
456 человек.
В городе Стерлитамак 710 заболевших, в Стерлитамакском районе – 147 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 394 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).

Глава Башкортостана Радий Хабиров своим решением продлил режим самоизоляции на
территории республики. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания,
нужно соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля 2021 года включительно.
На вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги» записались уже более 4 тысяч жителей
Башкирии. Башкортостан получил почти 40 тысяч доз вакцины «Спутник V», до конца февраля в
регион придёт ещё 150 тысяч доз.
Использование принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса в
России невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному
ускорению вакцинации в России. "Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже.
Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного
здоровья и безопасности необходимая вакцина", - сказал он.
Случаи повторного заболевания COVID-19 по-прежнему редки, рассказала доктор медицинских
наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна
Руженцова. По ее словам, сейчас насчитывается около 40 тысяч различных вариантов
коронавируса SARS-CoV-2, большинство из них уникальны, но часть получает распространение. "И
мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп,
которые постепенно распространяются по различным странам", — добавила Руженцова.
Вероятность того, что антитела к коронавирусу будут защищать человека вне зависимости от
штамма SARS-CoV-2, высока, поэтому сейчас нет риска очередной пандемии из-за возникновения
новых вариаций COVID-19, такую позицию высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры
инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Переболевшие COVID-19 россияне, а также те, у кого болели родные, оценивают опасность
инфекции выше, чем те, кто с вирусом пока не сталкивался. Об этом свидетельствуют данные
опроса, проведенного сервисом SuperJob. COVID-19 — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными
последствиями», такого мнения придерживаются 45% опрошенных россиян. Чаще об этом говорят
те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел,
однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди

не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%. При этом
женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин. Тяжелым заболеванием с
серьезными последствиями COVID-19 назвали 48% женщин и 43% мужчин.
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

