Оперативная информация на 20.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 20.01.2021 зарегистрировано 3 612 800 (+21 734)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода,
выздоровело 3 002 026 человек.
В Республике Башкортостан на 20.01.2021 зарегистрировано 22 235 (+167) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 16 743 человека, 166 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 248 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 463 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).
До конца марта 2021 года в Башкирию поступит 151,5 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от
новой коронавирусной инфекции. В феврале в республику придет партия из 50,8 тысячи доз, в
марте – 100,7 тысячи. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ирина
Кононова.
«Массовая вакцинация в Башкирии связана с получением так называемого «антиковидного
паспорта». Это QR-код, который будет сформирован в личном кабинете человека на портале
«Госуслуги» после вакцинации в поликлинике или после перенесенного COVID-19», — объяснила
замминистра.
Региональные власти отметили, что тест на определение уровня антител гражданин должен
произвести за счет личных средств, либо за счет работодателя. При этом, «антиковидный паспорт»
будет действовать год после вакцинации, для переболевших – три месяца, если титры антител
больше 10 единиц.
Власти в России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием
документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Об этом заявил во
вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Большинство россиян (59%) против так называемых ковид-паспортов для людей, которые
переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на опрос
сервиса по поиску работы SuperJob. Поддержало идею антиковидных паспортов 12%, еще 29%
опрошенных затруднились с ответом. Среди тех, кто сделал прививку или переболел, такие
документы поддержало 18%, против 55%. Самые популярные аргументы против ковид-паспортов:
информация о наличии антител — врачебная тайна, а выдача таких документов является
дискриминацией.
Правительство России обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер
122 для вопросов, связанных с COVID-19.
Летальность от новой коронавирусной инфекции в России с апреля 2020 года удалось снизить
более чем в три раза, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически
летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза", сказал он.

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной
государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам
первых двух фаз клинических испытаний составляет 100%, сообщили в пресс-службе
Роспотребнадзора.
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов
имени М. П. Чумакова РАН направил в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины от
коронавирусной инфекции.
В январе лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка представила алгоритм, способный
определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией по голосу, дыханию и кашлю.
Через несколько недель компания планирует выпустить на рынок и соответствующее бесплатное
приложение для пользователей смартфонов.
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

