Оперативная информация на 25. 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 25.10.2021 зарегистрировано 8 241 643 (+35 660)
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов,
выздоровел 7 165 921 человек.
В Республике Башкортостан на 25.10.2021 зарегистрировано 81 479 (+668) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 70 812 человек, 2 375 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3564 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3210 человек.
В городе Стерлитамаке 2850 заболевших, в Стерлитамакском районе – 426 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1424 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
22.10.2021, по данным Минздрава РБ).

За два выходных дня от коронавирусной инфекции в Башкирии скончался 71 пациент.
В Башкирии вступили в силу новые ограничительные меры.
С понедельника, 25 октября, жители Башкирии старше 18 лет могут посещать розничные рынки
только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном
заболевании в течение последних шести месяцев. Исключения сделаны для
сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков. Соответствующие
поправки в указ о режиме повышенной готовности глава региона Радий Хабиров внес 19 октября.
Со среды, 27 октября, в общественных местах, где ранее был введен допуск при наличии
сертификата, справки о перенесенной инфекции или отрицательного результата ПЦР-теста,
последний документ перестанет быть действительным. Посетить торговые центры, бассейны,
фитнес-клубы, салоны красоты, бани, сауны, солярии, театры, кинотеатры, массажные,
косметические, спа-салоны, а также ФОКи и заведения общепита вместимостью более 50 человек,
можно будет при наличии сертификата о вакцинации или справки о заболевании. Результат ПЦРтеста будет действителен лишь в больницах при госпитализации пациентов.
Построят инфекционные больницы. «Мы приняли решение о строительстве ещё двух
инфекционных госпиталей – в Октябрьском и Сибае. В них будут проходить лечение местные
жители и пациенты из соседних районов», - сообщил 22 октября Глава Башкортостана Радий
Хабиров.
От коронавируса привилась половина населения Башкирии, подлежащая вакцинации. В
Башкирии второй компонент вакцины от COVID-19 получили почти 1,296 млн человек, или 52,2%
от подлежащего вакцинации населения. Это 41,7 % от общего количества взрослого населения
республики.
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Отмечается, что
эффективность вакцин от ковида и гриппа при совместном применении не снижается.
"Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических

исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их
одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты
вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо", - сообщили в пресс-службе
министерства.
Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником
V". Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

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

