
Оперативная информация на 19.10.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 19.10.2021 зарегистрировано 8 027 012 (+34 325) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, 
выздоровело 7 017 055 человек. 
В Республике Башкортостан на 19.10.2021  зарегистрировано 77 473 (+660) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 67 113 человек, 2 160 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3507 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3208 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 2732 заболевших, в Стерлитамакском районе – 389 случаев заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1405 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
15.10.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
За сутки в Башкирии от коронавируса умерли еще 36 пациентов.  
 
Продолжает расти заболеваемость COVID-19 в школах и ссузах. «Сегодня закрыты на карантин 
242 школы, это 543 класса. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 222 ссузах», — 
доложила 18 октября на совещании в правительстве главный санитарный врач Башкирии Анна 
Казак. 
 
Для эффективной борьбы с COVID-19 необходимо привить 2 484 000 жителей Башкирии, 
отметил на совещании министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, после 
введения новых ограничений для непривитых граждан в республике резко возросло количество 
желающих вакцинироваться. На сегодня первым компонентом привиты 1 437 тысяч человек, 
полностью — 1 260 тысяч жителей. 
 
«У нас нет самоцели мучить людей, бить по бизнесу», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров, 
комментируя решение ограничить посещение торговых центров, кинотеатров и других мест. «У 
нас уже 1,5 миллиона человек вакцинированы. Остаются невакцинированными порядка 800 тысяч 
человек. Если бы мы вакцинировали ежедневно от 15 до 20 тысяч, то к Новому году задачу бы 
выполнили», — сказал он и отметил, что как только ситуация позволит, «наши нормы будем сразу 
останавливать». 
 
В четверг правительство РФ подвело итоги розыгрыша денежных призов среди привившихся от 
COVID-19. Номера 499 сертификатов победителей опубликованы на сайте бонусзаздоровье.рф. 
Розыгрыш проводится среди граждан старше 18 лет, получивших сертификат о вакцинации. 
 
Массовую детскую вакцинацию против коронавирусной инфекции в России можно 
рассматривать после того, как привьется практически вся часть взрослого населения страны. Такое 
мнение в понедельник выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире 
телеканала "Россия-24". "Иначе получается, что мы заставляем прививаться детей для того, чтобы 
спасти тех взрослых, которые прививаться не хотят", — сказал он. Лукашев также отметил, что для 



детей коронавирус несет минимальную угрозу, и тяжелые случаи заболевания встречаются 
крайне редко.  
 
В мире число зараженных COVID-19 превысило 241 млн, умерших — 4,9 млн, следует из данных 
университета Джонса Хопкинса. В США количество заболевших ковидом превысило отметку в 45 
млн. В странах Восточной Европы заболеваемость COVID-19 достигла максимума с начала 
пандемии. Самые высокие темпы распространения инфекции отмечаются на Украине, в Румынии 
и Латвии. Причем Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом — с 
начала октября темпы заражения в этой стране выросли почти вдвое. На планете сделано 6,654 
млрд доз вакцин от COVID-19.  

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 
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