
Оперативная информация на 24.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 24.02.2021 зарегистрировано 4 189 153 (+11 823) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, 
выздоровело 3 739 344 человека. 

В Республике Башкортостан на 24.02.2021  зарегистрировано 27 882 (+143) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровел  22 061 человек, 259 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 162 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 666 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
517  человек.  

В городе Стерлитамак 776 заболевших, в Стерлитамакском районе – 158 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 416 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
Уважаемые сотрудники! Движение автобусов по маршруту г. Салават – ООО «Газпром нефтехим 
Салават» (трамвайный маршрут) прекращается с 1 марта 2021 года.   
 
Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции 
документа, для работодателей республики отменена рекомендация воздержаться от направления 
работников в командировки за пределы России, в регионы, неблагополучные по COVID-19. 
 
Кроме того, отменяется рекомендация воздерживаться от проведения мероприятий с участием 
иностранцев. 
 
Между тем, для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, 
обязательный режим самоизоляции сохраняется до 11 марта 2021 года. 
 
«В образовательных учреждениях необходимо выявлять учащихся и работников с признаками 
инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка) и не допускать их 
нахождения на рабочих и учебных местах», — отмечается на сайте Главы Башкирии. 
 
Порядка 45% россиян старше 60 лет вакцинировались от коронавируса, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. "На сегодняшний день в целом по РФ доля вакцинированных граждан старше 
60 лет составляет 45%. Тем не менее мы считаем эти показатели недостаточными и просим 
регионы эти позиции наращивать еженедельно", - сказала Голикова. 
 
Пандемия новой коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. Об этом сообщает 
«Российская газета», ссылаясь на слова главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. 
«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он 
только начал распространяться», — цитирует представителя ВОЗ датский телеканал DR.  
 
Австрийские ученые создали компьютерную программу, которая способна диагностировать 
COVID-19 и другие болезни по симптомам, описанным пользователем.  Авторы разработки в 
своей статье в журнале Nature объяснили, что телефонные горячие линии на фоне пандемии 
коронавируса оказались сильно перегружены. Созданный ими голосовой ассистент под 



названием Симптом может решить эту проблему. Он способен распознавать голосовую речь 
пациента на 36 языках и диагностировать более 20 тысяч заболеваний. Разработчики утверждают, 
что чат-бот показал точность выявления коронавирусной инфекции выше 96 процентов. 
Искусственный интеллект расценивает признаки заражения коронавирусом по жалобам на сухой 
кашель, высокую температуру или контакт с носителем COVID-19. 
 
Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к 
распространению новых разновидностей инфекции на планете и свести на нет эффективность 
имеющихся вакцин. Об этом заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус, подчеркнувший необходимость проведения прививок повсеместно. 
 
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 
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