Оперативная информация на 25.01.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 25.01.2021 зарегистрировано 3 719 400 (+21 127)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода,
выздоровело 3 131 760 человек.
В Республике Башкортостан на 25.01.2021 зарегистрировано 23 074 (+168) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 17 387 человек, 169 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 215 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 492 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1
345 человек.
В городе Стерлитамак 634 заболевших, в Стерлитамакском районе – 137 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 360 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).

В Башкирии до конца февраля планируется сократить количество коек для зараженных
коронавирусной инфекцией, развернутых на базе больниц. Об этом сообщил министр
здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве
республики 25 января. В настоящее время в инфекционном госпитале в Зубово находится 193
пациента, в Стерлитамаке — 72. Министр также отметил, что в Башкирии наблюдается снижение
уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 30 процентов.
Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину
"Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Предупреждение объясняется
недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.
Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени
2021 года. Об этом заявил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального
научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и
не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно", - сказал он.
Иммунитет после вакцинации против новой коронавирусной инфекции вырабатывается у
человека не ранее чем через 32-45 дней, максимум - через 56 дней, сообщил также Александр
Горелов.
Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход
недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она напомнила,
что ЕС обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о
"документах, которые бы действовали для стран, где много туристов", государства пытаются
таким образом обезопасить себя и приезжающих.
Минздрав рекомендует женщинам планировать беременность не ранее трех месяцев после
перенесенной новой коронавирусной инфекции из-за риска развития осложнений и влияния на
плод препаратов, применявшихся при лечении. Такие данные следуют из обновленных
методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи
беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

В целом ряде стран на разных континентах сегодня начинают действовать новые правила из-за
пандемии. Жители Австрии с этого дня должны в обязательном порядке носить в общественном
транспорте и магазинах не просто маски, а респираторы среднего класса защиты. Считается, что
они эффективнее обычных масок препятствуют распространению коронавируса. Аналогичное
требование уже действует в Баварии, власти Германии собираются распространить его на всю
страну. В Великобритании сегодня, как пишет газета Daily Mail, могут ввести десятидневный
карантин для въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Издание
поясняет, что это, в частности, Бразилия и ЮАР.
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

