Оперативная информация на 18.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 18.01.2021 зарегистрировано 3 568 209 (+23 586)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов,
выздоровел 2 960 431 человек.
В Республике Башкортостан на 18.01.2021 зарегистрировано 21 902 (+167) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 16 522 человека, 165 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 194 случая внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 442 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
336 человек.
В городе Стерлитамак 625 заболевших, в Стерлитамакском районе – 136 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 352 случая заболевания (по данным Минздрава РБ).

В регионах России с 18 января началась массовая вакцинация всех желающих от коронавируса.
Граждане бесплатно могут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V»
(разработана институтом Гамалеи) или «ЭпиВакКорона» («Вектор»).
До конца января в Башкирию ожидается поставка еще как минимум 50 тысяч доз антиковидной
вакцины. Кроме того, в Башкирии реализован электронный сервис для удаленной записи на
вакцинацию через портал госуслуг или приложение «К врачу».
В Башкирии будет вводиться антиковидный паспорт, сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Проект планируется к запуску в начале февраля. Паспорт будет цифровым, в виде QR-кода. Для
его получения нужно зарегистрировать личный кабинет на портале госуслуг. Суть проекта в том,
что привившийся от ковида человек получит ряд преференций, льгот, скидок и свободу действий,
которые ограничиваются в рамках противоэпидемических мер.
Например, вакцинировавшийся человек сможет посещать спектакли, концерты, кинопоказы – не в
рамках 30-процентной квоты зрителей, а сверх нее. На спортивных матчах он сможет сидеть на
полных трибунах. Ряд магазинов станут партнерами проекта и по QR-коду предоставят участнику
скидки. Люди, получившие вакцину, смогут посещать фитнес-центры, санатории, свободно ездить
в туристические места. Учителя будут простимулированы доплатами и дополнительными днями
отдыха. С привившихся граждан старше 65 лет будут сняты все противоэпидемические
ограничения.
Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется от трех до пяти месяцев,
но начинает снижаться уже после третьего.
Снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной
инфекции не означает снижения уровня защиты от заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.
"Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и
память клеток, которые эффективно защищают", - говорится в сообщении ведомства.
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Александр Калинкин сообщил о факторе, который повышает риск заражения коронавирусом на
250 процентов. Это недосып — недостаток сна негативно сказывается на иммунной системе
человека. «Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко

падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти
часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов», —
сказал Александр Калинкин.
Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и
разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук,
может поступить в гражданский оборот в марте этого года.
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.

