
Оперативная информация на 26.03.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.03.2021 зарегистрировано  4 492 692 (+9 221) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 
4 109 281 человек. 

В Республике Башкортостан на 26.03.2021  зарегистрировано 31 707 (+109) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 26 422  человека, 343 человека умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 113 случаев внебольничной 
пневмонии.                                                                                                                                              

В городе Салават зарегистрировано 1 843  человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
716  человек.  

В городе Стерлитамак 1 086 заболевших, в Стерлитамакском районе – 208 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 479 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 
 
25 марта в Башкирию поступила новая партия 20,9 тысячи доз вакцины от коронавирусной 
инфекции. По данным республиканского Минздрава, на сегодня в регионе вакцинированы 
первым компонентом более 123,6 тысячи человек, полностью привиты свыше 84,6 тысячи 
человек. 
 
На брифинге в Миздраве РБ ответили на вопрос о профессиях, представители которых должны 
сделать прививку от коронавируса: «В соответствии с изменениями в Приказе об утверждении 
Национального календаря прививок работники медицинских, образовательных организаций, 
социального обслуживания и многофункциональных центров подлежат обязательной 
вакцинации от COVID-19». 
 
Все три российские вакцины от коронавируса, которые уже получили регистрацию, одинаково 
эффективны, так что ждать какого-то определенного препарата не стоит. Об этом заявил 
замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев.  В России на данный момент зарегистрированы 
три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" 
новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН. 
 
Около 25-40% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, нуждаются в 
реабилитации после заболевания. Об этом сообщила главный внештатный специалист 
Минздрава, профессор Галина Иванова. "70%, которые перенесли коронавирусную инфекцию, 
будут нуждаться в реабилитации. <...> 100% пациентов, которые перенесли коронавирусную 
инфекцию в тяжелой форме, 70%, которые перенесли в средне-тяжелой форме, и где-то около 
25-40% перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме", - сказала она. 
 
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа 
больных, пройден самый сложный период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
 
Массового распространения британского, южноафриканского и других существующих штаммов 
коронавируса в России нет, отметила вице-премьер России Татьяна Голикова. 
 



Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от 
коронавируса действительно нужна Европе. По его словам, он никогда не понимал сомнений и 
порой скептицизма по поводу российский усилий по созданию вакцин. 
 
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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