
Оперативная информация на 22. 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 22.10.2021 зарегистрировано  8 131 164 (+36 339) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, 
выздоровело 7 091 607 человек. 
В Республике Башкортостан на 22.10.2021  зарегистрировано 79 475 (+670) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 68 880 человек, 2 268 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3564 человека, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3210 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 2838 заболевших, в Стерлитамакском районе – 426 случаев заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1413 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
21.10.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не 
планировать поездки, сообщается на сайте ведомства. Нерабочие дни могут положительно 
сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том 
числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, 
уточнили в ведомстве. 
 
Школьники в Башкирии уйдут на осенние каникулы в соответствии с календарным учебным 
графиком - с 29 октября по 7 ноября, сообщили «Башинформу» в Министерстве образования и 
науки региона. «Никаких дополнительных каникул для школьников не будет», - подчеркнули в 
пресс-службе Министерства образования Башкирии. 
 
Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в республике превышен на 100,8 %, 
сообщает Роспотребнадзор по Башкортостану. Больше всего болеющих среди взрослого 
населения. Заболеваемость гриппом в республике в настоящее время не регистрируется. 
 
Правительство РФ приняло решение выплатить малому и среднему бизнесу из пострадавших 
отраслей по одному федеральному МРОТ на каждого официально трудоустроенного сотрудника, 
то есть по 12 792 рублей, сообщает пресс-служба республиканского Правительства. 
 
По номеру 8 800 555 49 43 Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования 
на COVID-19. 
 
Острая дыхательная недостаточность при ковиде может развиться за пару дней, предупредил 21 
октября главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, профессор Андрей 
Малявин. «В этом беда», - отметил он и посоветовал, в случае обнаружения у человека одышки, 
сразу вызывать «скорую» и ехать в стационар. 
 
Российский иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации от коронавируса. По 
мнению президента Российского научного общества иммунологов, академика РАН Валерия 
Черешнева, ревакцинация чаще, чем через полгода, может дать обратный эффект и вызвать 



иммунологический паралич. Академик пояснил, что частая ревакцинация истощает иммунную 
систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект - разовьется вторичный 
иммунодефицит. По словам Черешнева, первый SARS-CoV-1 - атипичную пневмонию, смертность 
от которой была в три раза выше, чем сейчас от COVID-19, вовремя успели остановить не за счет 
вакцины, а за счет жесткой изоляции. «Не дали просто выйти, аэропорты блокировали, 
железнодорожные вокзалы, и не вышли из этих двух десятков ближневосточных стран», - 
рассказал Черешнев ТАСС. 

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