Оперативная информация на 14.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 14.01.2021 зарегистрировано 3 471 053 (+22 850) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов,
выздоровело 2 854 088 человек.
В Республике Башкортостан на 14.01.2021 зарегистрировано 21 235 (+167) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровел 16 001 человек, 161 человек умер. За сутки в республике
зарегистрирован 321 случай внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 420 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 269
человек.
В городе Стерлитамак 625 заболевших, в Стерлитамакском районе – 136 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 352 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).
В больницах республики в настоящее время находятся 737 пациентов с подтвержденным COVID19. Из них в тяжелом состоянии — 74, на ИВЛ — 14. Зарегистрировано два новых случая смерти от
COVID-19.
В Башкортостан пришла очередная партия вакцины от COVID-19. На этот раз в регион поступило
6300 доз.
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой
вакцинации россиян от коронавируса. "Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы
и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая
в мире", - заметил Путин. Минздрав РФ поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в
рамках подготовки к массовой вакцинации против коронавируса, а также их проходимость.
Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России в последние дни
снижается, однако показатели по всему миру остаются высокими, отметили в ВОЗ.
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое мнение
высказал директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. "Мы вступаем во
второй год, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его
(коронавируса. — Прим. ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы
наблюдаем", — заявил он. Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в
организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость "вновь достигла
пика". В Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается "идеальный
шторм". Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы,
скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса.
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.

