Оперативная информация на 19.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 19.02.2021 зарегистрировано 4 125 598 (+13 447)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов,
выздоровело 3 661 312 человек.
В Республике Башкортостан на 19.02.2021 зарегистрировано 27 146 (+152) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровел 21 431 человек, 238 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрирован 161 случай внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 657 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
517 человек.
В городе Стерлитамак 776 заболевших, в Стерлитамакском районе – 158 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 416 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).
Уважаемые сотрудники! Движение автобусов по маршруту г. Салават – ООО «Газпром нефтехим
Салават» (трамвайный маршрут) прекращается с 1 марта 2021 года.
Весной традиционно возрастает опасность заражения вирусными инфекциями, в том числе
коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, общими
усилиями удается сдерживать распространение COVID-19, но пока ситуация далека от идеальной.
«Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя
сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. На сегодня риски еще достаточно
велики», — сообщила Анна Попова. Она предупредила, что тяжелее всего болеют те, кто
заражается в начале эпидситуации и в конце. И здесь главное не попасть в число тех, кто
заболевает на излете болезни.
В Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины "Спутник V".
Этот препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительный
барьер.
Вопрос клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на детях и
подростках обсуждается, но окончательное решение будет принято после подведения итогов
пострегистрационных исследований препарата.
Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и
"Спутник V" - и отметил основные различия между ними.
"Вакцина, разработанная Центром "Вектор" "ЭпиВакКорона", является самой мягкой из
вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий", сказал законодатель.
По его словам, по активности "Спутник V" - это усредненная версия, реакция на нее достаточно
активная, в том числе - повышение температуры.
"Самый ядреной вакциной является разработка Центра Чумакова - "КовиВак". Она несет в себе
большое количество антигенов, реакция организма на нее будет более выраженная, и в
результате вырабатывается более стойкий иммунитет", - сказал Леонов.

По его словам, "КовиВак" больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим,
крепким организмом, "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм подойдет пожилым
гражданам, а "Спутник V" - по показаниям.
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

