
Оперативная информация на 17.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.02.2021 зарегистрировано 4 099 323 (+13 233) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, 
выздоровело 3 624 663 человека. 

В Республике Башкортостан на 17.02.2021  зарегистрирован 26 841 (+154) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело  21 006  человек, 228 человек умерло. За сутки в республике 
зарегистрировано 152 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 634 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
517 человек.  

В городе Стерлитамак 776 заболевших, в Стерлитамакском районе – 158 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 416 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, отменяется 
обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с 
тем жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания, в 
том числе в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, 
в лифтах. 

Учреждения образования республики теперь могут направлять организованные группы 
обучающихся во Всероссийский детский центр «Орлёнок», Всероссийский детский центр «Смена» 
и Международный детский центр «Артек». 

Органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, 
заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате. 

Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, 
обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля 2021 года включительно. 

В Республике Башкортостан продолжается активная вакцинация от COVID-19. На территории 
республики работают 95 пунктов вакцинации. В настоящий момент в республике 
зарегистрировано и пущено в оборот 94 тысяч доз вакцины «Спутник V». 

Напоминаем, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно: 

- через портал Госуслуг; 

- мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте Доктор РБ; 

- по единому телефону Колл-центра – 1301 и 122; 

- а также в Ситуационном антиковидном центре (8-347- 218-19-19). 

Новая коронавирусная инфекция влияет на свертывание крови, в частности у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать инфаркт или инсульт, сообщил министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. 

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Минздрав и Роспотребнадзор должны 
уделять внимание вакцинации мигрантов, особенно работающих в сфере услуг.  



Французская компания BioSerenity разработала защитную маску, способную нейтрализовать 
коронавирус. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Маска способна уничтожать любые вирусы, 
передающиеся воздушно-капельным путем. Это достигается благодаря специальному 
текстильному слою, убивающему вирус за счет использования молекул циклодекстрина и 
четвертичного аммиака. При этом срок действия у такого средства защиты не более четырех 
часов. По информации телеканала, приобрести новое средство защиты можно уже с 16 февраля. 
Стоимость такой маски составит €1,49 (около 133 руб.). В компании также подчеркнули, что 
позднее будет запущена «хирургическая версия» изделия. Его стоимость составит €0,44 (около 40 
руб.). 

 
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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