Оперативная информация на 29. 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 29.10.2021 зарегистрировано 8 432 546 (+39 849)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов,
выздоровело 7 302 515 человек.
В Республике Башкортостан на 29.10.2021 зарегистрировано 84 825 (+670) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 73 972 человека, 2 550 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3582 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3217 человек.
В городе Стерлитамаке 2953 заболевших, в Стерлитамакском районе – 465 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1430 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
28.10.2021, по данным Минздрава РБ).
Обращение генерального директора ООО «РГД ПС» – управляющей организации ООО «Газпром
нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги! Сотрудники группы компаний «Газпром нефтехим Салават»!
Дни с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочими. Все мы понимаем, что это
вынужденная мера в связи с масштабами распространения коронавирусной инфекции. Слишком
много людей болеют, слишком многие погибают. Мы не можем и не должны нести такие потери.
В связи с этим я обращаюсь к вам с просьбой проявить ответственность и понять сложность всей
ситуации. Не нужно воспринимать нерабочие дни как повод отправиться в отпуск в другие
регионы и страны. Чтобы остановить распространение болезни, нужно оставаться дома, не
посещать многолюдные места. Если есть симптомы вируса – самоизолируйтесь. Только в наших
силах остановить пандемию!
С уважением, Олег Поляков
Генеральный директор ООО «РГД ПС» – управляющей организации ООО «Газпром нефтехим
Салават».
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс новые изменения в указ о режиме повышенной
готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно последней редакции документа от 29 октября, рекомендуется отменить, а при
невозможности – перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных
мероприятий с количеством участников более 30 человек. Исключение – мероприятия, которые
проводятся на основании решения регионального оперативного штаба.
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленных указом Президента
России, республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую
деятельность.

С 23 до 6 часов запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание
услуг общественного питания, за исключением дистанционной торговли (доставки).
Приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. При
этом в торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры можно будет зайти, предъявив
сертификат о вакцинации с Госуслуг, справку, что болел максимум полгода назад, или справку о
наличии медицинских противопоказаний, заверенную лечащим врачом и главврачом. Добавим,
что справка о медотводе действует только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного
не позднее чем за 72 часа. Также с собой нужно иметь паспорт или водительские права для
подтверждения личности.
С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте
старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех, у кого есть
сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный с использованием
портала «Госуслуги» (в электронном или распечатанном виде), или справка о перенесённом в
течение шести месяцев COVID-2019.
Еще одно нововведение касается работников, сделавших вакцинацию от коронавируса. После
прививки им рекомендуется давать два дня выходных с сохранением зарплаты.

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

