
Оперативная информация на 16.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 16.03.2021 зарегистрировано 4 409 438 (+9 393) случаев 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исходов, 
выздоровело 4 014 220 человек. 

В Республике Башкортостан на 16.03.2021  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). 

 
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно новой 
редакции документа от 10 марта, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет 
хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 марта 2021 года 
включительно. 
 
Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, 
Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных 
спортивных команд, а также других официальных соревнований и спортивных мероприятий 
разрешается без ограничений по посещаемости при строгом соблюдении санитарно-
эпидемиологических правил. 
 
Кинотеатры, театрально-концертные объединения, дома культуры и аналогичные объекты также 
могут работать без ограничений по заполняемости зрительных залов в соответствии с 
санитарными требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. 
 
Кроме того, заполняемость школьных столовых не должна превышать 85 процентов от их 
вместимости. 
 
Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком 
уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко. 
 
Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса. 
По сообщению ведомства, в "последнее время" было собрано 8 159 образцов для молекулярно-
генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на российской территории. В основном материал 
для исследования брали у вернувшихся из-за рубежа. 
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к 
южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. 
В 16 случаях выявлены другие мутации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора. В 
ведомстве заявили, что ситуация остается на контроле. 
 



В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба 
компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 
"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной 
инфекции - две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая 
европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. А 
Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, 
уступает по данному показателю России более чем в два раза", - говорится в сообщении. 
 
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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