Оперативная информация на 19.03.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 19.03.2021 зарегистрировано 4 428 239 (+9 803)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 93 824 летальных исхода,
выздоровело 4 037 036 человек.
В Республике Башкортостан на 19.03.2021 зарегистрировано 30 917 (+120) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 25 296 человек, 325 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 120 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 800 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
675 человек.
В городе Стерлитамак 1 024 заболевших, в Стерлитамакском районе – 194 случая заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 469 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

По данным Минздрава республики, самой молодой жертвой коронавирусной инфекции в регионе
стал 23-летний парень. Самым возрастным умершим признан 94-летний мужчина. Также
выяснилось, что мужчины погибают от ковида чаще, чем женщины — 162 против 149, по сводкам
на 12 марта. Среди умерших от COVID-19 самыми распространенными сопутствующими
заболеваниями являются сахарный диабет, ожирение, болезни кровообращения, сердца,
хронические заболевания органов дыхания.
Президент России Владимир Путин призвал не считать оконченной борьбу с коронавирусом и
продолжать соблюдать меры предосторожности.
Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной
до нескольких тысяч заболевших, но при соблюдении мер профилактики и наращивании темпов
вакцинации к концу сезона наметится спад этого показателя по сравнению с текущими, заявила
РИА Новости врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
России необходимо ускориться в предоставлении данных о вакцине от COVID-19 «Спутник V»
чтобы лекарственный препарат быстрее прошел процедуру одобрения. Об этом сообщил в
четверг, 18 марта, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Ханс Клюге. Он отметил, что Россия подала заявки на одобрение вакцины в ВОЗ и Европейское
агентство лекарственных средств (EMA). Накануне, 17 марта, член Европейской комиссии,
ответственный за внутренний рынок Тьерри Бретон подчеркнул, что оснований сомневаться в
эффективности вакцины «Спутник V» нет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских граждан тщательно
просчитывать все риски при планировании поездок за рубеж ввиду сохраняющейся нестабильной
обстановки из-за пандемии коронавируса.
Пациенты с "британским" коронавирусом-мутантом, выявленные в РФ, привезли инфекцию из
ОАЭ и стран Европы, рассказала главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.
"Два случая выявления "южноафриканского" штамма, они были связаны с тем, что россияне
посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар. А
"британский" штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских
стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", — сказала глава Роспотребнадзора.

В мире число зараженных коронавирусом превысило 121 млн случаев, из них 2,680 млн человек
умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Из-за резкого ухудшения
эпидситуации в Киеве с 20 марта вводят строгий карантин. В городе ежесуточно фиксируется
более тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Более 70% госпитализированных
находятся в тяжелом состоянии. При этом число летальных исходов от осложнений при ковиде
выросло вдвое. С 22 марта всеобщий карантин вводится в Болгарии, информировал ТАСС.
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

