
Оперативная информация на 17.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.03.2021 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 17.03.2021  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 Республику Башкортостан поставлено 122 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. По мониторингу I 
компонентом вакцинировались 112 566 человек, полностью завершили вакцину – 67 141 пациент, 
сообщили в Миздраве РБ.  

Большие COVID-штрафы. Житель Башкирии заплатит штраф за то, что в пандемию коронавируса 
дважды нарушил масочный режим. В сентябре 2020 года за первое нарушение статьи 
административного кодекса РФ суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей. Однако в январе 
2021-го он вновь попался в общественном месте без маски. «Суд принял во внимание ряд 
исключительных обстоятельств и проявил снисхождение к нарушителю», — пояснили в суде. В 
итоге селянин заплатит не 15 тыс. рублей, как положено, а 7,5 тысячи, сообщает «Башинформ». 

Штраф в 15 тысяч рублей заплатит туристка из Башкирии, нарушившая санэпиднормы в период 
пандемии коронавируса. 19 сентября 2020 года женщина вернулась в Россию из Турции, но не 
заполнила анкету в госуслугах до вылета в РФ и не разместила там же результаты COVID-теста 
после возвращения. За это туристка привлечена к административной ответственности. 

Статистика по числу зараженных коронавирусом позволяет постепенно снимать в России 
ограничения, которые вводились на фоне пандемии. Об этом заявил журналистам во вторник 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Российские ученые разрабатывают прибор, который позволит узнать о наличии антител к 
коронавирусу в домашних условиях. Чтобы провести тест, необходимо капнуть кровью на сенсор 
— результат можно будет увидеть через несколько минут. Прототип устройства состоит из набора 
сменных сенсоров и блока-приставки к смартфону. Ожидается, что система распознает антитела 
IgM и IgG, а также отличит их друг от друга. В использовании «ковидометр» будет похож на 
глюкометр. По информации разработчиков, прибор будет стоить около пяти тысяч рублей. 

Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от 
коронавирусной инфекции по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы. Ученые 
из Университета Лестера в Великобритании проанализировали показатели более 412 тысяч людей 
в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка. Выяснилось, что люди с медленным темпом 
ходьбы умирали от коронавируса в 3,75 раза чаще. Кроме того, среди людей с нормальным весом 
и предпочитающих медленную ходьбу в 2,5 раза выше риск развития тяжелой формы COVID-19, 
чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом. 



 
В мире число зараженных COVID-19 превысило 120 млн, свыше 2,660 млн человек из них умерли, 
следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Из-за проблем с европейской вакциной 
AstraZeneca Латвия, Кипр и Швеция приостановили ее применение. 
 
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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