
Оперативная информация на 12.11.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 12.11.2021 зарегистрировано 8 992 595 (+40 123) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, 
выздоровело 7 720 962 человека. 
В Республике Башкортостан на 12.11.2021  зарегистрирован  94 221 (+677) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 83 177  человек, 2 975 человек умерло (по данным стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3968 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровел 3221 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 3161 заболевший, в Стерлитамакском районе – 523 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1744 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по 
11.11.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
В Башкирии ввели обязательную вакцинацию на строительных, промышленных и 
сельхозпредприятиях. Такое постановление подписала и.о. главы Управления Роспотребнадзора 
по РБ. Руководителям этих предприятий поручено завершить обязательную вакцинацию от COVID-
19 до 30 декабря этого года. Пока в республике от коронавируса привиты 1,775 млн человек. 
 
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди лиц от 18 до 29 лет выросла на 10,5%, 
от 30 до 49 лет — на 18,8%, от 50 до 64 лет — на 19,1%.«Регистрируем также как отдельные, так и 
групповые случаи заболеваний на промышленных предприятиях, организациях», — отметила и.о. 
руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина. Поэтому решено ввести 
обязательную вакцинацию для работников промышленной сферы. Прежде всего это касается 
предприятий энергетики, строительства, АПК, перерабатывающей отрасли.   
Главный государственный санитарный врач напомнила, что за неисполнение постановления для 
должностных и юридических лиц, ИП предусмотрена административная ответственность, 
согласно ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ: штрафы от 50 тыс. руб. для ответственных сотрудников, от 200 тыс. 
руб. - для компаний. Ответственность наступает с 18 декабря. 
 
Чтобы организм выработал ударную дозу антител против COVID-19, через полгода после 
вакцинации надо пройти ревакцинацию, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. После 
повторной прививки «уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были 
случаи от 2000 до 5600 баллов на миллилитр», рассказал иммунолог. 
 
Для того чтобы остановить цепочку заражений ковидом, в России готовят законопроекты об 
обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте, в частности, на междугородных и 
международных рейсах. Эту идею поддержал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. 
 
Полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания 
пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к заболеванию, заявил журналистами 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  
 
В мире число зараженных коронавирусом приближается к 252 млн, из них 5,079 человек умерли, 
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Израиль первым в мире 



проводит национальные учения по борьбе с ковидом для проверки готовности страны к 
возможной вспышке нового смертоносного варианта COVID-19, рассказали в ТАСС. На планете 
сделано 7,373 млрд доз вакцин от ковида. При этом, по данным ВОЗ, в Африке от COVID-19 
привито лишь 6,6% населения. Минздрав Канады предупредил о риске тромбообразования после 
введения вакцины от коронавируса Janssen и AstraZeneca. 
 

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