
Оперативная информация на 13.12.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 13.12.2021 зарегистрировано 10 016 896 (+29 929) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, 
выздоровело 8 741 355 человек. 
В Республике Башкортостан на 13.12.2021  зарегистрировано 113 779 (+541) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 102 880 человек, 3 953 человека умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровело 3864 человека.  
 
В городе Стерлитамаке 3517 заболевших, в Стерлитамакском районе – 616 случаев заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2229 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
10.12.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
В Башкирии полностью привиты от ковида 1,878 млн человек, при плане в 2,4 млн. По словам 
Радия Хабирова, Башкирия может выполнить план по вакцинации от COVID-19 к 15 февраля 2022 
года.   
 
Уже в этом году в стране начнется вакцинация подростков от COVID-19, сообщили в Минздраве 
РФ.  При этом подросткам, участвующим в испытаниях вакцины «Спутник М», выплатят по 15 
тысяч рублей. 
 
11 декабря в рамках Всероссийского медфорума Глава Башкирии дал старт строительству двух 
инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах.  
 
«Башкортостан еще в самом начале пандемии коронавируса показал отличный пример создания 
новой инфекционной инфраструктуры, в республике в кратчайшие сроки были построены два 
ковид-центра. Специалисты нашли и применили новые технологии для быстрого возведения 
госпиталей с сотнями мест для пациентов, оборудованные всем необходимым», - отметил глава 
Минздрава РФ Михаил Мурашко в своем видеообращении к участникам Всероссийского 
медицинского форума в Уфе. 
 
Башкирия первая в России по объему выплат медработникам, инфицированным COVID-19. С 
начала года страховые выплаты получили около 11 тысяч медработников на 898 млн рублей. 
 
Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на 
поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в 
понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. 
 
Эффективной защитой от омикрон-штамма коронавируса может стать ревакцинация от 
инфекции через 4-5 месяцев, а не через шесть месяцев, как при других штаммах, считает 
иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранняя ревакцинация дает хороший 
титр нейтрализующих антител, сообщил специалист на портале Ura.ru. 
 



Из-за выявленного в России омикрон-штамма Роспотребнадзор Башкирии усилил работу в 
аэропорту и железнодорожном вокзале Уфы. «Пока случаев с обнаружением омикрона не 
выявлено», - заверили в ведомстве. 
 
В мире число зараженных COVID-19 превысило 270 млн, 5,3 млн человек из них умерли, следует 
из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В Турции общее число заболевших 
превысило 9 млн человек. В Британии прогнозируют до 75 тыс. смертей из-за омикрон-штамма 
коронавируса к апрелю. В мире сделано 8,4 млрд доз вакцин от COVID-19. Эксперты считают, что 
вакцина от Pfizer в 30 раз менее эффективна против омикрон-штамма, пишет ТАСС. 

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