
Оперативная информация на 15.10.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 15.10.2021 зарегистрировано 7 892 980 (+31 299) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, 
выздоровело 6 937 756 человек. 
В Республике Башкортостан на 15.10.2021  зарегистрировано 74 826 (+652) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 64 866 человек, 2 018 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3474 человека, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3200 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 2700 заболевших, в Стерлитамакском районе – 382 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1403 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
14.10.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались 36 пациентов – это максимальный прирост 
летальных исходов с начала пандемии. Максимум суточной заболеваемости и смертности от 
COVID-19 зафиксирован в России 14 октября — 31 299 и 986 человек соответственно. 
 
В Башкирии обозначилась четкая тенденция по увеличению объёмов вакцинации от COVID-19, 
рассказал глава Минздрава РБ. «Люди начали активно прививаться. Недельный рост составил 
37%. За минувшие сутки прививку сделали 29 422 человека, из них первым компонентом – 20 081 
человек. Всего первым компонентом привились 1 374 700 человек», – доложил он. 
 
С 13 октября для некоторых категорий граждан в Башкирии ввели обязательную вакцинацию от 
COVID-19. Это работники сферы услуг, госслужащие, военнослужащие и другие. По постановлению 
Роспотребнадзора в этих сферах до 18 декабря должно быть вакцинировано 80% работников. 
После этой даты ведомство, в случае невыполнения требований, начнет работодателей 
штрафовать. Также после 18 декабря у работодателей есть право отстранять непривитых 
сотрудников без выплаты зарплаты. 
 
Вакцинация не будет обязательной, если у работника есть медотвод и если сотрудник переболел 
ковидом в течение полугода. 
 
В Башкирии с 18 октября, согласно новым ограничительным мерам из-за COVID-19, QR-код, 
справка о вакцинации или о перенесенном ковиде потребуется при входе в салоны красоты и 
СПА, солярии, бани, сауны, ФОК и фитнес-клубы, бассейны, крупные заведения общепита (на 50 и 
более мест). 
 
Обязательно нужно вакцинироваться и от гриппа, и от COVID-19, рассказала Глава управления 
Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак. «Нужно расставить приоритеты. По средней 
многолетней динамике, самый пиковый опасный период по гриппу: вторая декада декабря — 
начало января, когда уже лаборатория находит вирусы гриппа, когда люди активно болеют ОРВИ 
и гриппом. Сейчас приоритет, конечно, за вакциной от коронавирусной инфекции. Разрыв между 
прививками должен быть не менее месяца», — сказала главный санитарный врач. 



 
В республике работает Антиковидный ситуационный центр, куда можно обратиться со всеми 
вопросами, связанными с лечением, порядком получения бесплатных лекарств, оформлением 
листков нетрудоспособности и т.д. Специалисты центра консультируют жителей по телефону: 
8(347)-218-1919. Он единый для всех районов республики. 
 
Пострегистрационнные исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" завершились, 
поданы документы на постоянную регистрацию препарата. Об этом РИА Новости сообщил 
руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 
 

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