Оперативная информация на 21.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 21.01.2021 зарегистрировано 3 633 952 (+21 152) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов,
выздоровело 3 027 316 человек.
В Республике Башкортостан на 21.01.2021 зарегистрировано 22 235 (+167) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 16 743 человека, 167 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 235 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).

По данным республиканского оперативного штаба, сегодня в стационарах находятся 803
пациента, а 4526 жителей региона лечатся от COVID-19 дома. Состояние 52 инфицированных
оценивается как тяжелое, 15 нуждаются в поддержке аппаратом ИВЛ.
В республике на данный момент вакцинация проходит препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая
марка "Спутник V"). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Вирусные векторы,
попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена - белка S короновируса (SARS-CoV-2). В
ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного
антительного и клеточного иммунитета, объяснили в Минздраве республики.
Заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова отметила, что в России были
зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией после
вакцинации «Спутник V». Но они протекали в легкой форме – госпитализация пациентам не
понадобилась. Каждый данный случай рассматривается индивидуально, выясняя в связи с чем
произошло заражение.
- Есть достоверная информация о том, что в этом случае новая короновирусная инфекция
переноситься легко, - отметила она. - Также работает и вакцина от гриппа. Она не дает 100%
защиту, так как вирус может мутировать, рождая новые штаммы.
COVID-статусом соискателя интересуются в 35% российских компаний. Таковы данные
исследования, проведенного Superjob. Выяснилось, что чаще всего вопросы про COVID-статус
задают при трудоустройстве в производственную сферу, в учреждения здравоохранения и
строительные организации. В частности, работодатели уточняют, болел ли соискатель
коронавирусом и вакцинировался ли он от COVID-19.
Вакцинация 60% населения РФ против гриппа позволила предотвратить сочетание инфекций
гриппа и коронавируса, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Тренд на снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова. Также она рассказала о результатах своей вакцинации от COVID19: "Я привилась в сентябре, на сегодняшний день, уровень антител у меня сохраняется на
высоком титре вот уже который месяц. Так что я точно знаю, что прививка это не страшно,
это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться
"ковидные паспорта". Сенатор добавила, что в стране будут вести электронный реестр
привившихся от коронавируса, но это не будет "паспортом", а вопрос вакцинации является, по ее
словам, "делом добровольным".
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые торгуют вакциной от коронавируса,
в том числе не продающейся официально в России – компаний Pfizer и Moderna.
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

