Оперативная информация на 19.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 19.01.2021 зарегистрировано 3 591 066 (+22 857)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов,
выздоровело 2 978 764 человека.
В Республике Башкортостан на 19.01.2021 зарегистрировано 21 902 (+167) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 16 522 человека, 165 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 74 случая внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 442 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
336 человек.
В городе Стерлитамак 633 заболевших, в Стерлитамакском районе – 137 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 360 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, для
пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный
режим самоизоляции сохраняется до 28 января включительно.
Указ возобновляет проведение официальных спортивных соревнований республиканского и
всероссийского уровня при условии заполнения зрительских мест не более 50 процентов от
вместимости спортивного объекта на открытом воздухе и не более 30 процентов – в помещении.
Кроме того, с 18 января функционирующие в режиме изоляции подведомственные учреждения
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и Министерства
образования и науки республики должны начать последовательный переход к обычному режиму
работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
Заведениям общепита необходимо ограничить режим работы с 2:00 до 6:00 местного времени (за
исключением объектов придорожного сервиса и дистанционной торговли). При этом допуск
посетителей нужно завершить до 23:00.
Запись на вакцинацию от COVID на «Госуслугах» стартовала в тестовом режиме.
В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60
процентов населения, это 68,6 миллиона человек.
Граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию, не должны торопиться с
прохождением вакцинации от коронавируса. "По данным научных исследований, несмотря на то,
что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут
постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память.
Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все
наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует
торопиться с прививкой", - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывают в Научноисследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, в
ходе доклинических исследований показала безопасность и выработку антител. Ослабленная
версия вируса гриппа используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный

ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что
консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки. Планируется, что
вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.
Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут
прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель
директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья
Пшеничная.
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.

