Оперативная информация на 26. 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 26.10.2021 зарегистрировано 8 279 573 (+37 930) случая
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 231 669 летальных исходов,
выздоровело 7 186 611 человек.
В Республике Башкортостан на 26.10.2021 зарегистрировано 82 149 (+670) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 71 396 человек, 2 411 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3582 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3217 человек.
В городе Стерлитамаке 2879 заболевших, в Стерлитамакском районе – 449 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1430 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
25.10.2021, по данным Минздрава РБ).
«Мы приняли сложные, непопулярные меры в отношении тех, кто не сделал прививку. И мы
видим, что они работают. Темпы вакцинации растут – от 10 тысяч в выходные дни до 20-30 тысяч в
будни, – сказал Радий Хабиров. – Для поддержания объёмов вакцинации на этом уровне важно,
чтобы наши требования строго соблюдались». Всего на 25 октября в Башкирии первым
компонентом от ковида привиты 1 млн 564 тысячи жителей.
В Сибае медсестра и биолог местной больницы подозреваются в получении взятки 45 тысяч
рублей за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса девяти гражданам.
Медиков задержали. Возбуждено уголовное дело.
Главы регионов должны обеспечить сотрудникам два выходных дня на вакцинацию с
сохранением зарплаты и принять меры по борьбе с ковидом. Такое поручение дал президент
России. Также Владимир Путин рекомендовал ограничить работу заведений общепита ночью и
запретить проведение массовых мероприятий в регионах.
Минздрав России утвердил новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Приказ
об этом вступает в силу с 8 ноября. Из документа следует, что сертификат будет содержать
основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его ФИО, дату рождения,
пол, адрес места жительства и дату формирования документа. Предусмотрено и место для QRкода. Будет указано, когда, где и чем именно человек привился. В сертификат будут внесены
сведения о ревакцинации, наличии противопоказаний и перенесенном заболевании. Документ
формируется не позднее чем через три календарных дня после прохождения вакцинации.
Грядущие нерабочие дни в России – это не локдаун, людей вынуждают лишь находиться в своей
семье и больше проводить времени на свежем воздухе, заявила глава Роспотребнадзора Анна
Попова.
Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма
коронавируса в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник глава ведомства Анна
Попова. В России обнаружена та же мутация коронавируса, которая сегодня распространяется в
Великобритании. Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. Он является одним из 45

подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона
Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем
предыдущая версия "дельты".
В мире общее число зафиксированных случаев заражения ковидом превысило 244 млн, из них
умерли почти 5 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Рост
заболеваемости COVID-19 фиксируют почти по всей Европе. Наиболее тяжелая ситуация на
Украине, в Латвии, Румынии, Болгарии. В Западной Европе наиболее неблагоприятная
эпидситуация в Великобритании – более 50 тыс. зараженных в сутки. При этом в стране
вакцинированы 72% жителей.

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

