Оперативная информация на 17.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 17.12.2021 зарегистрировано 10 131 646 (+28 486)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 294 024 летальных исхода,
выздоровело 8 876 788 человек.
В Республике Башкортостан на 17.12.2021 зарегистрировано 115 813 (+495) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 104 955 человек, 4 073 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3864 человека.
В городе Стерлитамаке 3553 заболевших, в Стерлитамакском районе – 618 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2263 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по
16.12.2021, по данным Минздрава РБ).
Количество полностью привитых от ковида в Башкирии достигло 1 923 209 человек, при плане в
2,4 млн. Почти 500 тысяч привитых - это пожилые люди. За сутки вакцину сделали еще 21 292
жителя.
При нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет к COVID-19 в Башкирии должен
сформироваться к февралю 2022 года.
В России общее число зараженных COVID-19 достигло 10 млн 131 тыс. 646 случаев. В Москве
суточный прирост заболевших вновь возрос и превысил 3 тысячи случаев. Председатель
правительства РФ поручил выделить 10 млрд рублей на поддержку ковид-больниц в регионах.
Госдума России в первом чтении приняла законопроект о доступе в общественные места по
COVID-сертификату. QR-код можно получить с сертификатом о прививке, перенесенной болезни
или медотводом. Нормы будут действовать до июня 2022 года.
Ученый рассказал об изменении заболеваемости при ношении масок всем населением.
Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик
математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал по
просьбе «Известий», как будет меняться количество заболевших в городе в зависимости от того,
какая доля жителей будет носить медицинские маски. Если показатель составит 100%, к 31
декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а вскоре упадет до
нуля, показали расчеты. Впрочем, довольно быстро победить пандемию можно и в случае, если
маски будут носить 90% москвичей, показало моделирование. Тогда нуля новых заражений
удастся достичь к 1 февраля 2022 года. Если же маски будут носить 50% москвичей, то 31 декабря
будут выявлены 1,4 тыс. заболевших, спрогнозировала модель.
В мире зафиксировали 272,9 млн случаев заражения COVID-19, из них 5,336 млн человек умерли,
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В Британии число зараженных
превысило 11 млн. Франция ужесточает требования для въезжающих из Великобритании - все
прибывающие должны регистрироваться и уходить на самоизоляцию. С 18 декабря вновь усилят

меры социального дистанцирования в Южной Корее - максимальное число участников частных
встреч по всей стране будет сокращено до четырех полностью вакцинированных человек.
Самые частые симптомы омикрон-штамма назвали специалисты в ЮАР. Среди них отмечаются
першение в горле и боль в нижней части спины.

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

