Оперативная информация на 21. 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 21.10.2021 зарегистрировано 8 094 825 (+34 073)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода,
выздоровело 7 065 712 человек.
В Республике Башкортостан на 21.10.2021 зарегистрировано 78 805 (+668) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 68 219 человек, 2 232 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3507 человек, инфицированных COVID19. Выздоровели 3208 человек.
В городе Стерлитамаке 2803 заболевших, в Стерлитамакском районе – 419 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1412 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
20.10.2021, по данным Минздрава РБ).
Президент России поддержал предложение правительства страны об объявлении нерабочими
дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, уровень вакцинации остается невысоким, что
способствует распространению коронавирусной инфекции. При этом в эти нерабочие дни
сохраняется заработная плата.
Оперштаб Башкирии принял решение, что по состоянию на 20 октября дополнительные
нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в республике вводить не планируется.
Владимир Путин потребовал, чтобы правительство ежедневно отслеживало доступность
лекарств и медицинского кислорода в больницах всей страны и оперативно помогало регионам
решать все проблемы, возникающие в связи с пандемией.
Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома. Президент Владимир Путин обратился к
россиянам с просьбой соблюдать режим самоизоляции, если в семье кто-то заболел
коронавирусом.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным
в среду призвала граждан исключить поездки в другие регионы в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Кроме того, вице-премьер рекомендовала сохранять масочный
режим и дезинфекцию транспорта, приостановить проведение зрелищных мероприятий и
прекратить работу общепита с 23:00 до 6:00. Она также призвала ужесточить
противоэпидемические меры на всех видах транспорта.
В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Об этом в
четверг сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов
диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. Он является одним из 45 подвидов штамма
"дельта". Предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем
предыдущая версия "дельты". Появление нового варианта может дать дополнительный толчок
подъему заболеваемости в РФ. При этом эксперт отметил, что существующие в России вакцины
эффективны против новой версии вируса.

Доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет около 10-11%, показатель
меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе, заявил РИА
Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Критическая смертность от коронавируса. В России за сутки от COVID-19 умерли 1 028 человек это новый максимум с начала пандемии. Критическая смертность от ковида в 17 регионах, среди
них Татарстан, Челябинская, Оренбургская, Свердловская области, пишет ТАСС. По данным
Роспотребнадзора, в Петербурге заболеваемость COVID-19 почти втрое превышает среднюю по
стране. В Москве койки для пациентов с ковидом в НИИ им. Склифосовского заполнены на 100%.

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

