Оперативная информация на 18.03.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 18.03.2021 зарегистрировано 4 418 436 (+8 998)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода,
выздоровело 4 024 975 человек.
В Республике Башкортостан на 18.03.2021 зарегистрировано 30 797 (+118) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровел 25 151 человек, 322 человека умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 126 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 768 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
602 человека.
В городе Стерлитамак 1 024 заболевших, в Стерлитамакском районе – 194 случая заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 469 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

Об эпидемической ситуации в республике рассказала заместитель министра здравоохранения РБ
Гульнара Зиннурова. Она отметила положительную динамику снижения числа новых случаев
выявления новой коронавирусной инфекции по итогам прошедшей недели.
- В республике, как в целом и по РФ наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, подчеркнула она. - Всего за период с 1 января по 14 марта текущего года прирост числа
умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1 314 человека или
13,1%. Одновременно с ростом числа умерших за два прошедших месяца есть положительная
тенденция снижения смертности по итогам первых двух недель марта на 385 человек или на
18,3%.
Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, тяжело заболевших "британским" и
"южноафриканским" штаммами COVID-19 в стране нет, однако ввиду сохраняющейся
напряженности обстановки майские праздники или отпуск в ближайшее время рекомендуется
провести внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили многочисленные предложения в социальных
сетях по продаже поддельных справок о прохождении гражданином вакцинации от COVID-19.
Стоимость подобной справки в этих группах составляет примерно 5-7 тыс. рублей.
Проект сертификата вакцинации от коронавируса для привитых российскими препаратами
разрабатывают в РФ, он будет на русском и английском языках, сообщили РИА Новости в МИД.
Людям с аллергией следует прививаться от новой коронавирусной инфекции во время ремиссии
заболевания, в то время года, когда их разновидность аллергии наименее выражена. Об этом
сообщил во вторник директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Таких категорий людей [которым противопоказана вакцинация от коронавируса]
минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с
осложнениями, а не заболеваниями, - отек Квинке и анафилактический шок. Тем людям, у
которых аллергия на какие-то определенные антигены, надо вакцинироваться. Например, если
на цветение, то в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода, надо
вакцинироваться. Если у человека аллергия на домашнюю пыль, это труднее, здесь, скорее,
наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где
количество пыли меньше", - рассказал ученый.

В Европе наблюдается нарастание третьей волны эпидемии. В частности, в Польше власти решили
ввести карантинные меры по всей стране. В Норвегии третья волна эпидемии коронавируса уже
началась.
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

