
Оперативная информация на 14.10.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 14.10.2021 зарегистрирован 7 861 681 (+28 717) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, 
выздоровело 6 916 086 человек. 
В Республике Башкортостан на 14.10.2021  зарегистрировано 74 174 (+662) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 183 человека, 1 982  человека умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3433 человека, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3200 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 2670 заболевших, в Стерлитамакском районе – 382 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1400 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
13.10.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
Новая коронавирусная инфекция за сутки унесла жизнь 35 человек в Башкирии. В России за 
сутки умерли 984 человека против 973 днем ранее — это новый максимум за пандемию, следует 
из данных федерального оперштаба. 
 
Башкирия находится на пике четвертой волны COVID-19, под прицелом — люди старше 60 лет. 
Такое мнение выразил завотделением Стерлитамакского ковид-госпиталя Тагир Нурисламов. Он 
отметил, что «молодые переносят заболевание легче», а «возрастные пациенты обращаются за 
помощью чаще и переносят заражение коронавирусом тяжело». Врач подчеркнул необходимость 
приобретения искусственного иммунитета путем иммунизации и соблюдения самоизоляции.  
 
О наращивании темпов вакцинации населения до достижения коллективного иммунитета как 
самом действенном способе снижения заболеваемости COVID-19 говорилось 13 октября и на 
совещании с руководителями регионов ПФО, в котором принял участие Глава Башкирии Радий 
Хабиров.  
 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря сделанной 
прививке. "Вот у меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими 
сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло из-за, как специалисты 
уже точно говорят, защиты, которую обеспечила наша прививка - вакцина "Спутник V", - сказал 
Путин. 
 
Молодость больше не гарантирует защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, 
заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Мы видели пациентов, которые с 
тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, 
сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - сказал он. Министр добавил, что 
особенностью текущего подъема стало также то, что появилось большое количество пациентов, у 
которых коронавирусная инфекция развивается молниеносно, в течение двух-трех дней. Такие 
пациенты требуют реанимационной поддержки.  
 



Ревакцинация «Спутником Лайт» продлевает иммунитет к ковиду минимум на полгода, сообщил 
глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, такой вывод основан на данных 
более 4 тыс. привитых москвичей.  
 
Вакцина в виде спрея. Минздрав РФ выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение 
второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. Регистрация 
препарата ожидается в 2022 году, пишет ТАСС. 
 

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