Оперативная информация на 20.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»

Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 20.02.2021 зарегистрировано 139 031 (+13 433) случаев
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов,
выздоровело 3 679 949 человек.
В Республике Башкортостан на 20.02.2021 зарегистрировано 27 446 (+148) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровел 21 864 человек, 248 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.

В России зарегистрирована третья вакцина от новой коронавирусной инфекции.
«КовиВак» разработал Центр имени Чумакова. «Разработанная нами вакцина –
классическая цельновирионная вакцина, — пояснил генеральный директор Центра
Чумакова Айдар Ишмухаметов. — То есть в ней находит отражение вся история и
отечественной, и мировой вакцинологии. Надо было получить определённый пул от
больных – берётся живой вирус, надо отработать его, научить этот вирус
культивироваться, очищаться и так далее. То есть пройти всю технологическую цепочку и
привязать к известной платформе особенности данного вируса».
Особенность вакцины центра имени Чумакова заключается в том, что она содержит цельный
вирус. Она считается особенно перспективной, потому что ее эффективность в меньшей степени
зависит от мутаций коронавируса. Для получения надежной защиты рекомендуется вводить
вакцину два раза с перерывом в две недели.

Запуск масштабной вакцинации созданной Центром им. Чумакова вакциной от
коронавирусной инфекции "Ковивак" планируется весной, заявил в пятницу министр
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Третья фаза клинических
исследований запланирована на март 2021 года, в ней примут участие три тысячи
человек", - приводятся в сообщении слова Фалькова.
Медики изучают возможность определять коронавирус у пациента по кашлю. По словам главного
врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, еще в апреле он слышал по голосу и

кашлю, разговаривая с коллегами по телефону, заболевает ли человек, так как кашель имеет
характерный оттенок. Врач заявил, что больница в Коммунарке участвует в разработке
соответствующего алгоритма определения коронавируса по кашлю, так как у медучреждения есть
достаточная база данных кашля их пациентов.

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

