
Оперативная информация на 14.12.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 14.12.2021 зарегистрировано 10 046 454 (+29 558) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, 
выздоровело 8 769 916 человек. 
В Республике Башкортостан на 14.12.2021  зарегистрировано 114 308 (+529) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 103 419 человек, 3 985 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровело 3864 человека.  
 
В городе Стерлитамаке 3544 заболевших, в Стерлитамакском районе – 616 случаев заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2248 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
13.12.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
В Башкирии в два раза выросло число случаев заражения коронавирусом среди служащих и 
пенсионеров, сообщила 13 декабря на оперативном совещании в правительстве глава 
Роспотребнадзора по РБ Анна Казак. 
 
На самоизоляцию отправили прибывших в Уфу граждан Эфиопии. У них взяли тесты на 
коронавирус. С 28 ноября контроль в аэропорту Уфы прошли 66 международных рейсов. 
Протестировано 783 иностранных гражданина, у 12 из них обнаружили ковид. 
 
Четыре региона России строят ковид-госпитали по башкирскому проекту, который был обкатан 
на возведении инфекционных центров в Уфимском районе и Стерлитамаке.  
 
В целом по России число новых случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться. За 
последние сутки выявлено 29 558 новых заболевших, это на 400 меньше, чем днем ранее. Всего 
зафиксировано 10 млн 046 тыс. случаев. Из них повторно заболели ковидом только 0,47% 
переболевших, сообщила 13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова. Также, по ее 
словам, ковидом заболевают в России около 3,9% вакцинированных. 
 
Россияне с антителами к COVID-19 получат сертификаты и QR-коды. Граждане с 
положительными ПЦР-тестами и антителами получат сертификаты на год, а без тестов, но с 
антителами – на полгода. 
 
Омикрон-штамм коронавируса выявили у 16 вернувшихся из ЮАР россиян. По данным ТАСС, 
кабмин РФ подготовил план противодействия распространению омикрон-штамма в стране, он 
направлен президенту Владимиру Путину. 
 
В мире всего зафиксировано 270,7 млн случаев заражения COVID-19, 5,312 млн человек из них 
умерли, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В США число 
зараженных превысило 50 млн – это наибольший показатель на планете. В Великобритании 
зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма ковида. Власти сообщили, что на 
«омикрон» приходится 40% всех новых случаев инфицирования коронавирусом в Лондоне. 



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