Оперативная информация на 26.02.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 26.02.2021 зарегистрировано 4 212 100 (+11 198)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 84 876 летальных исходов,
выздоровело 3 767 664 человека.
В Республике Башкортостан на 26.02.2021 зарегистрировано 28 165 (+141) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 22 332 человека, 265 человек умерло. За сутки в
республике зарегистрировано 198 случаев внебольничной пневмонии.
В городе Салават зарегистрировано 1 686 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 560
человек.
В городе Стерлитамак 879 заболевших, в Стерлитамакском районе – 176 случаев заболевания
коронавирусом.
В Ишимбайском районе 423 случая 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.
В Башкортостане с каждым днем увеличивается число вакцинированных от новой
коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения РБ на 25 февраля первый
компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции введен 73 442 желающим, из их второй
компонент получили 16 012 человек. Всего в республику поступило 113 592 дозы вакцины «ГамКовид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), работает 97 пунктов вакцинации.
Болеть коронавирусной инфекцией в России стали реже, в том числе сократилось и число
бессимптомных носителей, за последние недели количество регистрируемых случаев COVID-19
уменьшилось примерно в три раза, заявила РИА Новости заместитель директора по клиникоаналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Чтобы сформировался надежный иммунитет необходимо дважды вводить "Спутник V" с
перерывом в несколько недель. При этом никто не застрахован от ОРВИ после прививки. Врачвирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что при простуде после
вакцинации лечиться нужно по известной схеме. "Принимать, если надо, жаропонижающие
препараты, обильное теплое питье", - уточнил специалист. Вторую прививку нужно сделать после
того, когда нормализуется температура. Введение препарата можно отсрочить - до полного
выздоровления.
Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер
ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу. Она уточнила, что, возможно,
подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.
Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия
сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.
В совместном заявлении главы европейских государств и правительств отметили, что
договорились ускорить одобрение и производство вакцин.
Пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года, заявил глава Европейского
регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением
ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр
Санна Марин. Марин указала, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране
чрезвычайное положение".
Власти Швеции готовятся ввести новые ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших
COVID-19 на фоне распространения более заразного «британского» штамма коронавируса.
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

