
Оперативная информация на 22.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 22.03.2021 зарегистрировано  4 456 869 (+9 299) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 95 030 летальных исходов, 
выздоровело 4 069 395 человек. 

В Республике Башкортостан на 22.03.2021  зарегистрировано 31 265 (+116) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 25 831 человек, 333 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 105 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 800 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
675  человек.  

В городе Стерлитамак 1 035 заболевших, в Стерлитамакском районе – 197 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 472 случая заболевания (по данным Минздрава РБ). 

По состоянию на 22 марта в Башкортостан поставлено 130 942 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. В 
субботу, 20 марта, на склад ГУП «Башфармация» поступила вакцина (Гам-Ковид-Вак) в количестве 
8400 доз.  

В Башкортостане в настоящее время болеют COVID-19 менее 200 школьников и 138 учителей, 
сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ министр образования и науки Айбулат 
Хажин. В целом, фиксируется резкое снижение числа инфицированных в общеобразовательных 
организациях. Очень важно сейчас не допустить вспышек заболевания, отметил Глава региона 
Радий Хабиров. 

Впервые с начала пандемии в Башкирии жертвой новой коронавирусной инфекции стал волонтер. 
Руководитель республики признал, что население устало от мер по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, однако вирус никуда не ушел. Радий Хабиров попросил вновь 
организовать проверки социальных учреждений, больниц и на транспорте. 

Введение паспортов вакцинации от коронавируса для въезда в ту или иную страну должно быть 
взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых 
разделительных линий и нарушению прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. 

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как 
не заболеть коронавирусом в майские праздники. «Рекомендация остается такой же: чем 
меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса», — заявил он. 
Специалист отметил, что можно провести праздники на природе с семьей, например, в лесу. При 
этом он предупредил, что есть риск заболеть коронавирусом, если проводить время на природе в 
большой компанией. Вероятность заражения COVID-19 на праздниках повысится, если будет 
дождливая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях. 

Об отсутствии антител. По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, не менее 
20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. 
Такой категории населения Гинцбург порекомендовал привиться от коронавируса для 
гарантированной выработки антител. 

Несколько шведских компаний выразили готовность производить российскую вакцину против 
COVID-19 «Спутник V». В Риме проведут испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса. В 
то же время Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения 



сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса «Спутник V» и 
Sinopharm. 

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 123 млн человек, более 2,7 млн из них 
умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений 
зафиксировано в США, далее идут Бразилия и Индия. 

Из-за эпидемии коронавируса власти Чехии намерены продлить в стране режим ЧС до 11 апреля. 
Япония планирует ужесточить правила въезда из всех стран. Также большинство жителей США, 
Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступают за отмену или перенос летних 
Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. 

 
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 

 

mailto:covid19@snos.ru

