
Оперативная информация на 25.02.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 25.02.2021 зарегистрировано  4 200 902 (+11 749) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, 
выздоровело 3 751 562 человека. 

В Республике Башкортостан на 25.02.2021  зарегистрировано 27 882 (+143) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровел  22 061 человек, 262 человека 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.   
 
На сегодняшний день в республику поставлено 113 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак, из них 19 
300 доз поступили на склад Башфармации 23 февраля 2021 года, сообщили на оперативном 
совещании в Минздраве республики. Вакцинировано I компонентом – 70 457 человек, II 
компонентом – 14 448 человек. 
 
Россия входит в "постковидный период" в лучших условиях, чем другие страны, заявила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Правительство сумело сохранить социально-
экономическую, финансовую стабильность", - сказала Матвиенко. 
 
Свыше 43 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной новосибирским 
научным центром "Вектор", введено в гражданский оборот. Об этом сообщается на сайте 
Роспотребнадзора в среду. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух 
зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона". 
 
Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", педиатр, инфекционист Евгений Тимаков 
допустил, что с середины апреля в РФ может начаться новый всплеск заболеваемости COVID-19. 
"Через 1,5–2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости. 
Я боюсь, что к нам придет тот самый смутировавший британский коронавирус", – отметил 
Тимаков. Эксперт предположил, что всплеск может быть очень сильным, если люди будут 
игнорировать соблюдение ограничительных мер. "Нам нужно продержаться, на самом деле, до 
начала июня – средняя полоса (России – ред.), я имею в виду. Регионы, где тепло уже наступает, 
и солнышко уже вышло, – до начала мая", – подчеркнул инфекционист. 
 
Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус. 
 
Запуск цифрового проездного для авиапассажиров IATA Travel Pass на платформах iOS и Android 
запланирован на конец марта, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA). Приложение позволяет пассажирам создать "цифровой паспорт", получить сертификаты 
тестирования и вакцинации и убедиться, что они подходят для их маршрута, а также поделиться 



сертификатами тестирования или вакцинации с авиакомпаниями и властями для облегчения 
путешествия. 
 
Число заразившихся коронавирусом снизилось в мире с 15 по 21 февраля на 11%, а количество 
летальных исходов - на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости 
происходит шестую неделю подряд. Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую 
неделю был в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), 
Европе (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 7%). Смертность в этих регионах также упала.  
 
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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