Оперативная информация на 20. 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 20.10.2021 зарегистрировано 8 060 752 (+33 740) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов,
выздоровело 7 040 481 человек.
В Республике Башкортостан на 20.10.2021 зарегистрировано 78 137 (+664) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 67 571 человек, 2 195 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3507 человек, инфицированных COVID19. Выздоровели 3208 человек.
В городе Стерлитамаке 2770 заболевших, в Стерлитамакском районе – 414 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1412 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
19.10.2021, по данным Минздрава РБ).

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции указа, с 25 октября 2021 года жители старше 18 лет смогут посещать
розничные рынки (за исключением сельскохозяйственных и специализированных
продовольственных рынков) только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против
COVID-2019 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.
С 1 декабря 2021 года такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторнокурортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.
Продолжают действовать и введённые ранее ограничения. При этом, кроме соответствующих
сертификатов или справок, жители должны иметь при себе и предъявлять по требованию
уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана совместно с другими
профильными ведомствами возобновляет работу Координационного центра по оказанию
содействия жителям, которые находятся в режиме самоизоляции, и на безвозмездной основе
будет оказывать им соответствующие социальные услуги.
Напряжённая ситуация с COVID-19 наблюдается в шести регионах России. Среди них
Башкортостан, Татарстан, Оренбуржье, заявил 19 октября министр здравоохранения Михаил
Мурашко . «Ситуация требует индивидуального подхода, в том числе с ограничительными
мерами, поэтому мы и направили в ряд регионов из числа перечисленных дополнительные
медицинские бригады», - сообщил Мурашко.
Глава федерального оперштаба и вице-премьер правительства России Татьяна Голикова также
отметила растущую заболеваемость ковидом и предложила ввести с 30 октября по 7 ноября
нерабочие дни. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал это предложение.
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит ситуацию
с коронавирусом и связанные с этим вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
В Башкирии возбудили 41 уголовное дело по поддельным сертификатам о вакцинации.

«В отношении покупателей - покупка, приобретение, хранение, использование поддельных
справок на сегодняшний день наказывается по ч. 3 ст. 327 УК РФ до одного года лишения
свободы. Неважно, воспользовался ли покупатель правами, которые предоставляются
вакцинированным. Достаточно факта приобретения. Если же по вине покупателя кто-то заразится,
наказание будет строже - до двух лет лишения свободы. Если по его неосторожности умрет
человек, максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы. В отношении продавцов
поддельных сертификатов часто возбуждают уголовные дела. В регионах в отношении них
возбуждают уголовные дела по статье 290 УК РФ «получение взятки». Когда устанавливается, что
за изготовление и продажу фальшивых сертификатов были получены сотрудниками медицинских
учреждений, то максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы», - отмечает уфимский
адвокат по уголовным делам Айдар Хызыров.

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

