Оперативная информация на 20.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 20.12.2021 зарегистрировано 10 214 790 (+27 967)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода,
выздоровел 8 984 921 человек.
В Республике Башкортостан на 20.12.2021 зарегистрировано 117 293 (+491) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 106 320 человек, 4 146 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4640 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3864 человека.
В городе Стерлитамаке 3553 заболевших, в Стерлитамакском районе – 618 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2263 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по
16.12.2021, по данным Минздрава РБ).

В выходные в Башкирии зарегистрирован 51 погибший от COVID-19. Всего от вируса умерли 4 146
человек, 3 741 из них были в возрасте старше 60 лет, следует из последней сводки Минздрава РБ.
В Башкирии полностью привились от коронавируса 1,953 млн человек, свыше 505 тысяч из них пожилые люди. Всего надо вакцинировать 2,484 млн жителей.
49,9% опрошенных медиков выступили против обязательной вакцинации населения от ковида,
за проголосовали - 50,1 %. Опрос среди медиков провел Институт социально-экономических
исследований УФИЦ РАН. На вопрос о том, чего не хватало медработникам для эффективной
работы с ковидом, 65,6% респондентов заявили об отсутствии отрегулированного, оптимального
режима труда и отдыха. Также 64,8% не довольны своей зарплатой. По данным медиков, размер
зарплаты врача составляет 31–40 тыс. руб., среднего медперсонала – 16–25 тыс., младшего
персонала — 11–20 тыс. руб., напоминают социологи.
Смертность за сутки в стране стала минимальной за два месяца и составила 1 023 человека, всего
умерли 297 203 человека, следует из сводки федерального оперштаба за 19 декабря.
Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 62% россиян старше 60 лет,
сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По мнению главы
Роспотребнадзора, стабилизация эпидпроцесса в этой возрастной группе произойдет при
иммунизации 80% из них.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что
клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется
начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца.
Вакцинацию «Спутником V» можно проводить каждые полгода «бесконечное количество раз»,
сообщил 19 декабря на телеканале «Россия-1» директор Центра им. Гамалеи Александр
Гинцбург. Он также рассказал, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75%
населения.

В мире всего зафиксировано 274,5 млн случаев заражения COVID-19, умерло 5,354 млн человек,
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. На четвертое место в мире по
числу зараженных, после США, Индии и Бразилии, вышла Великобритания - 11,4 млн случаев,
доминирующим там стал омикрон-штамм коронавируса, сообщает ТАСС.

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

