
Оперативная информация на 28. 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 28.10.2021 зарегистрировано 8 352 601 (+36 582) 
случай коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, 
выздоровело 7 242 735 человек. 
В Республике Башкортостан на 28.10.2021  зарегистрировано 83 486 (+668) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 72 682 человека, 2 482 человека умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3582 человека, инфицированных COVID-
19. Выздоровели 3217 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 2920 заболевших, в Стерлитамакском районе – 464 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1430 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по 
27.10.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
«Мы действительно отмечаем стабилизацию ситуации. Мы вышли условно на так называемое 
плато. Конечно, не хочется об этом говорить ярко и широко, так как немного переживаем, но 
цифры говорят сами за себя. У нас больше 670 новых случаев не прибавляется в течение 
последних нескольких дней. Говорить о победе и расслабляться – преждевременно», - сказал 
глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Единственный способ не усугубить ситуацию – 
вакцинироваться, отметил он. По мнению экспертов, ограничительные меры последних 
нескольких недель эффективны и дают результаты. 
 
В Башкирии участились случаи продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. 
Полиция призывает граждан сообщать о случаях махинации с сертификатами. Виновному в 
подделке документа грозит ограничение свободы на срок до 2 лет. За использование 
поддельного сертификата - штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года.  
 
Смертельных случаев в результате вакцинации от коронавируса в России нет, сообщил 27 
октября руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала. 
Также, по его словам, повторное течение ковида в 70% случаев проходит у людей с той же 
степенью тяжести, что и в первый раз, при условии, что они не вакцинировались. При этом у тех, 
кто перенес ковид в средней степени тяжести, иммунитет держится продолжительный период 
времени и «более выраженный», чем у болевших симптоматично. 
 
Минтруд подготовил рекомендации по предоставлению выходных при вакцинации от ковида. 
В проекте работодателям рекомендуют предусматривать предоставление двух оплачиваемых 
выходных дней в коллективных договорах, локальных нормативных актах. Ранее с таким 
предложением выступил президент РФ.  
 
Россия выступает за разработку процедуры взаимного признания документов о вакцинации от 
коронавируса разными странами, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Россия 
стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и 
недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем 
за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации", — сказал Путин в ходе 



Восточноазиатского саммита. Он отметил, что без этого в нынешних условиях практически 
невозможны беспрепятственные передвижения граждан разных стран. 
 
В мире зафиксировано почти 245 млн случаев заражения ковидом, умерли 4,671 млн человек, 
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. ВОЗ заявила о росте  
заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю. В Бразилии, где более 21,7 млн заболевших, с 
3 ноября отменят обязательное ношение масок на улице. Бельгия, наоборот, ужесточила 
антиковидные меры. В Марокко пассажиры без паспорта вакцинации не смогут попасть в 
аэропорт. 
 

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