
Оперативная информация на 15.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 15.03.2021 зарегистрировано 4 390 608  (+10 083) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 92 090 летальных исходов, 
выздоровело 3 995 129 человек. 

В Республике Башкортостан на 15.03.2021  зарегистрировано 30 434 (+127) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 24 796  человек, 315 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 111 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 768 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
602  человека.  

В городе Стерлитамак 987 заболевших, в Стерлитамакском районе – 190 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 457 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

В стационарах республики продолжают проходить лечение 267 человек, из них 228 — в состоянии 
средней степени тяжести, тяжелых — 30 пациентов, 9 человек в возрасте более 75 лет находятся в 
удовлетворительном состоянии, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения РБ Максим 
Забелин. 

Число коек инфекционного профиля в стационарах региона снижается. Сейчас их количество — 
2068 коек, из них в Уфе — 1200. Заполняемость составляет 76,4%. 

По состоянию на 15 марта, 65 тысяч жителей Башкирии сделали первый и второй компонент 
вакцины от COVID-19. 

В аэропорту Уфы прибывающих начнут проверять на COVID-19. Такое поручение дал сегодня Глава 
Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики. Проверки 
будет выборочными, чтобы не допустить входа инфекции в регион. 

«Мы видим, что инфекция отступает, но что-то уж больно тревожно на душе. Вокруг 
страны все очень сложно. Многие страны по новой закрываются на карантин. В регионах 
вокруг нас по 200-300 заболевших регистрируется каждый день. И меня пугает, что 
смертность от коронавируса не отступает. В три раза количество инфицированных 
уменьшилось по РФ, а смертность-то от коронавируса довольно высокая, по несколько человек 
каждую неделю мы хороним», — сказал Радий Хабиров. 

Почти четверть российских путешественников готова сделать прививку от коронавируса, чтобы 
свободно летать за рубеж. Это следует из результатов опроса сервиса поездок и путешествий 
Туту.ру (всего было опрошено более 2 тыс. человек). 

Завершен очередной этап исследования, которое дает представление об общепопуляционном 
иммунитете к COVID-19 в крупных городах России. Он показал, что больше чем у половины 
жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу. 

В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса 
в биоматериале, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке 
инфицированного. 

Пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести 
саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от коронавируса 



между участниками сообщества. Авторы письма требуют организовать распределение вакцин 
между странами ЕС пропорционально численности населения и раскритиковали механизм, 
позволяющий отдельным государствам и фармкомпаниям заключать дополнительные сделки на 
поставку вакцин. Из-за чего другие участники сообщества могут столкнуться с недостатком вакцин.  

Тем временем в Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины Astrazeneca, в 
связи с сообщениями об обнаружении тромбов после вакцинации. 

Сербия планирует на первом этапе произвести достаточно вакцины от коронавируса «Спутник V», 
чтобы привить 2 млн человек. Производство российского препарата там планируют начать до 20 
мая. 
 
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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