Оперативная информация на 13.10.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 13.10.2021 зарегистрировано 7 832 964 (+28 190) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов,
выздоровело 6 894 285 человек.
В Республике Башкортостан на 13.10.2021 зарегистрировано 73 512 (+633) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 63 462 человека, 1 947 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салават с начала пандемии зарегистрировано 3433 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3200 человек.
В городе Стерлитамаке 2609 заболевших, в Стерлитамакском районе – 366 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1292 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по
08.10.2021, по данным Минздрава РБ).

В республике вступил в силу второй пакет новых коронавирусных ограничений.
Со вторника, 12 октября, при посещении торговых центров, музеев, библиотек, театров, кино,
концертных залов и для проезда на междугородних автобусах нужно предъявить один из
документов:
- сертификат о вакцинации от коронавируса;
- справку, что вы переболели не позднее шести месяцев назад;
- справку с отрицательным ПЦР-тестом, которому не более трех дней. Этот пункт действует только
до 27 октября.
С 18 октября (то есть со следующего понедельника) в перечень добавятся салоны красоты,
косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные
комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест.
Обязательная самоизоляция. С сегодняшнего дня 13 октября, по указу Главы РБ, в Башкирии
вводится обязательный режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 65 лет и
тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В магазин и аптеку они могут выйти с 11 до 13
часов. Режим самоизоляции не применяется к некоторым работникам и тем, у кого есть справка о
перенесённом в течение шести месяцев ковиде.
Число умерших от ковида за сутки увеличилось на 34. Всего с начала пандемии в республике от
COVID-19 скончались 1 947 человек. При этом, по данным Росстата, в августе в Башкирии от
коронавируса умерли 669 человек.
Обязательная вакцинация отдельных групп населения начинается с 13 октября в Башкирии. В
этом списке учителя, врачи, работники соцсферы и другие, сообщила на брифинге глава
Роспотребнадзора РБ Анна Казак.
Глава РБ назвал эту неделю критически важной по темпам вакцинации. «Мы на прошлой
неделе зафиксировали повышение темпов вакцинации. Здравый смысл восторжествует. Люди
понимают, что вакцинироваться нужно, потому что невакцинированных мы, соответственно,
будем разделять от вакцинированных в публичных местах», — отметил Радий Хабиров.

В Башкортостан в ближайшее время поступит вакцина для подростков в возрасте от 12 до 17 лет,
сообщил на брифинге Минздрава республики замминистра Евгений Кустов.
В число регионов с тревожной ситуацией по COVID-19 включил Башкирию Глава Минздрава
России. Темпы прироста пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» составляют 30% в
нескольких регионах. Таких в стране 11. Особо настораживают Татарстан, Башкирия и
Оренбуржье, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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

