
Оперативная информация на 27. 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 27.10.2021 зарегистрировано 8 316 019 (+36 446) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 232 775  летальных исходов, 
выздоровело 7 213 584 человека. 
В Республике Башкортостан на 27.10.2021  зарегистрировано 82 818 (+669) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 72 033 человека, 2 446 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3582 человека, инфицированных COVID-
19. 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). 
 
С сегодняшнего дня в республике отрицательный ПЦР-тест на коронавирус  не является 
основанием для допуска в общественные места.  Посетить торговые центры, салоны красоты, 
бассейны, фитнес-центры, музеи, выставочные залы, библиотеки можно только при наличии 
сертификата о прививке от ковида или справки о перенесенной в течение полугода 
коронавирусной инфекции. При этом справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны в 
больницах при госпитализации пациентов. 
 
В Республиканской инфекционной больнице в Уфе на лечении находится 141 ребенок с COVID-
19, среди них 28 малышей до года. В инфекционном госпитале 17-й больницы лечатся 11 
новорожденных, из них двое - на ИВЛ. По словам медиков, инфицирование детей происходит в 
семье. Первыми признаками коронавируса могут быть повышение температуры, насморк, 
конъюнктивит, рвота, частый жидкий стул. При этом инфекция у младенцев протекает тяжело, 
болезнь непредсказуема. Состояние может резко ухудшаться, в течение нескольких часов 
кислород в крови резко понижается, нарастает одышка. И тогда малышей подключают к ИВЛ, 
причем зачастую им требуется более интенсивная, высокочастотная вентиляция легких. 
 
Привитые жители Башкирии получат скидки в торговых центрах. С 1 ноября до 31 декабря ТЦ 
Уфы проводят акцию по дополнительному стимулированию вакцинированных граждан через 
портал www.ВместеУфа.рф. Для получения доступа к скидкам и розыгрышам участнику 
достаточно зарегистрироваться на портале, заполнив анкету и отсканировав QR-код с сертификата 
о вакцинации. Разыгрываются крупные призы (в том числе смартфоны Apple (iPhone 13) и 
пригласительные в аквапарк, кинотеатры, рестораны, а также сертификаты и скидки. 
 
Поддельный сертификат о вакцинации выявят «Госуслуги». При сканировании поддельного 
сертификата система покажет ошибку, передали в ТАСС. 
 
Во всех регионах ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий, 
отметила на заседании руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Под обязательную 
вакцинацию подпадают преподаватели, правоохранители, медики, работники сферы торговли, 
общепита и транспорта. Кроме того, прививают от коронавируса подлежащих призыву граждан, 
студентов и людей старше 60 лет. 



 
Выдача результатов тестов на коронавирус в некоторых регионах вместо 24 часов затягивается 
до шести суток, в связи с этим было дано поручение о жестком реагировании, сообщила во 
вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

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