Оперативная информация на 16.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 16.02.2021 зарегистрировано 4 086 090 (+14 207)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов,
выздоровело 3 607 036 человек.
В Республике Башкортостан на 16.02.2021 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).
COVID-19 стал прямой и косвенной причиной роста смертности в регионе. По итогам прошедшего
года в Башкортостане, как и в целом по стране, наблюдается значительный прирост смертности
населения. По предварительным данным Росстата, за 2020 год смертность в республике выросла
на 23,1% по сравнению с 2019 годом. «COVID-19 стал и прямой причиной роста числа умерших, и
косвенной – когда имеющиеся у пациентов хронические заболевания вызывали осложнения и
приводили к летальным исходам, — отметил премьер-министр республики Андрей Назаров.
По данным медицинской статистики, среди основных классов причин смерти в 2020 году остается
значительной доля умерших от болезней системы кровообращения – 36,5%. Высокой остается
доля умерших от болезней органов дыхания – 13,4%, новообразований – 11,6% и внешних причин
– 6,5%. Прочие причины – 32%.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров признался, что сделал прививку от новой
коронавирусной инфекции еще в сентябре. Глава башкирского кабмина отметил, что все прошло
«спокойно, без последствий». По мнению Андрея Назарова, сегодня главное, чтобы здравый
смысл возобладал среди россиян и противников вакцинации стало меньше.
Пациенты из Уфы с тяжелой формой коронавируса станут первоиспытателями препарата
«Моликсан» в стандартной терапии. Запуск многоцентрового плацебо-контролируемого
исследования планируется в 18 городах России.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в
РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном финансировании,
сообщается на сайте Кремля.
Централизованный заказ российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Евросоюза (ЕС)
возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а для
этого необходимо убедиться в высоком качестве ее производства. Такое мнение высказала глава
Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Есть два предварительных условия, - заявила глава ЕК. - Они должны сделать запрос, как и все
другие лаборатории, в EMA. А для этого они должны предоставить полный доступ на свои
производственные площадки. Производство вакцин связано с рисками, и мы должны убедиться,
что все под контролем".

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 сделать
прививку от коронавируса. Об этом заявила в понедельник главный научный сотрудник ВОЗ Сумья
Сваминатан. "Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается
иммунный ответ", - продолжила Сваминатан. Однако у некоторых переболевших иммунный
ответ не является сильным. Речь идет "особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и
порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов". Поэтому ВОЗ
рекомендует сделать прививку, отметила она.
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

