
Оперативная информация на 15.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.02.2021 зарегистрировано  4 071 883 (+14 185) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, 
выздоровел 3 593 101 человек. 

В Республике Башкортостан на 15.02.2021  зарегистрировано 26 654 (+158) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело  20 552 человека, 228 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 207 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 616 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело  1 
456 человек.  

В городе Стерлитамак 710 заболевших, в Стерлитамакском районе – 147 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 394 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В Башкирии привиты от COVID-19 42,5 тысячи человек, сообщил на оперативном совещании в 
Правительстве РБ глава Минздрава республики Максим Забелин. Всего в регион поставлено 94 
тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Так, с 13 на 14 февраля в республику 
поступило 20 тысяч доз, в ближайшее время они будут распределены по медорганизациям. В 
настоящее время первым компонентом провакцинировано 42,5 тысячи жителей, вторым — 12 
тысяч, добавил министр. Для коллективного иммунитета от коронавируса необходимо 
провакцинировать порядка 70% жителей республики. 

С 15 февраля в Башкирии возобновляется диспансеризация населения, сообщил в понедельник на 
оперативном совещании в правительстве Глава республики Радий Хабиров. «Я прошу всех 
чиновников пройти диспансеризацию, потому что вы нужны эффективно работающими и 
крепко здоровыми. И, конечно, диспансеризацию нужно пройти всем нашим жителям». 
Поликлиникам и всем остальным лечебным учреждениям поручено составить графики 
проведения диспансеризации населения. «Иначе мы наш план по снижению смертности не 
выполним», — подчеркнул Хабиров и добавил, что он сам диспансеризацию уже прошел. 

Путин заявил, что Россия лучше других стран борется с коронавирусом. "Там [в Европе и США] 
высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще 
далеко по некоторым направлениям до них, но это для определенной публики. А у нас - для 
подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, 
у нас лучше". "Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] 
оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто 
развал какой-то", - добавил глава государства. 
 
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в 
мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.  
  
Планировать отпуск можно после второй фазы прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, 
купаться в море и принимать солнечные ванны не воспрещается, сообщил РИА Новости главный 
внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 
 



Ношение масок не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но эта мера остается "неплохим 
механизмом" для борьбы с эпидемией, заявил замдиректора Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. 
 
Переболевшим коронавирусом стоит первое время заниматься спортом дома или ограничиться 
прогулками, одеваясь по погоде, эффективны будут дыхательные техники, которые можно 
выполнять даже лежа, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист департамента 
здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 
 
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 
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