
Оперативная информация на 17.11.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 17.11.2021 зарегистрировано  9 145 912 (+36 818) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 257 837 летальных исходов, 
выздоровело 7 846 448 человек. 
В Республике Башкортостан на 17.11.2021  зарегистрировано 96 937 (+680) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 85 861 человек, 3 098 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрирован 4041 человек, инфицированный COVID-19. 
Выздоровел 3221 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 3202 заболевших, в Стерлитамакском районе – 545 случаев заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1815 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
15.11.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
В Башкирии возобновится диспансеризация взрослого населения, приостановленная из-за 
коронавируса.  
 
В декабре в Сибае и Туймазах начнут строить инфекционные госпитали. Госпитали построят за 
два месяца.  
 
С 1 декабря в Башкирии заселиться в отели смогут только вакцинированные и переболевшие 
ковидом. Такое решение принято на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом 15 ноября. 
 
С 16 ноября в МФЦ можно распечатать бумажный сертификат вакцинированного или 
переболевшего COVID-19. Причем без предварительной регистрации на портале «Госуслуги». При 
себе надо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 
 
Привитые или переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев могут не уходить на 
самоизоляцию после контакта с больными при отсутствии симптомов заболевания COVID-19. 
Также, согласно постановлению Роспотребнадзора, которое вступает в силу сегодня, 17 ноября, 
анализ на коронавирус должен проводиться на 10-12 день после контакта с больным.  
 
При этом QR-код вакцинированного в случае его заражения коронавирусом будет заменен на 
QR-код переболевшего, срок годности которого составляет шесть месяцев. Действие 
санэпидправил профилактики коронавируса в России Роспотребнадзор продлил до 2024 года. 
 
Заболеваемость в России снизилась на прошлой неделе впервые за два месяца, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. В конце октября - начале ноября ежедневно фиксировалось 
свыше 39-40 тыс. новых заболеваний. Принятые в нерабочие дни ограничительные меры 
стабилизировали ситуацию в стране, отметила Попова. Однако при этом не снижается 
заболеваемость среди жителей старше 65 лет. 
 
На фоне резкого всплеска заболеваемости в европейских странах усиливают 
антикоронавирусные ограничения. Так, в Дании вновь ввели в действие ковид-паспорта для 



посещения кинотеатров, ресторанов и мероприятий с участием более 2 тыс. человек. В Греции 
тех, кто не прошел вакцинацию, не пускают в банки, госучреждения, магазины промтоваров, 
общепит. Тем временем Индия, где более 34,4 млн заболевших, разрешила въезд без карантина 
привитым туристам из России и еще 98 стран. С 1 декабря в Израиль начнут пускать привитых 
«Спутником V» россиян. 

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