Оперативная информация на 7.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 7.12.2021 зарегистрировано 9 833 749 (+32 136)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода,
выздоровело 8 530 476 человек.
В Республике Башкортостан на 7.12.2021 зарегистрировано 110 282 (+632) случая
коронавирусной инфекции. Выздоровело 99 209 человек, 3 764 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4226 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3533 человека.
В городе Стерлитамаке 3444 заболевших, в Стерлитамакском районе – 611 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2196 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
6.12.2021, по данным Минздрава РБ).

Сейчас в республике амбулаторно от COVID-19 лечатся 6859 человек, в больницах — 450. Число
тяжелых больных уменьшилось до 81, днем ранее было 98, на ИВЛ - 8 пациентов. В регионе
развёрнуто 2800 инфекционных коек. Они заполнены на 70%. За сутки в Башкирии от
коронавируса умерли 36 пациентов.
«Что мы фиксируем? В принципе, стабилизацию по росту заболеваемости, где-то снижение
смертности, существенную. Нагрузка на систему здравоохранения по линии ковида также
снизилась», - прокомментировал 6 декабря ситуацию по ковиду Радий Хабиров. Он отметил, что
для достижения коллективного иммунитета осталось привить 400 тысяч жителей. «Это более
сложная задача. Потому что это те люди, которые нас не услышали, не уверены в необходимости
вакцинации. Надо убеждать их», — обратился Хабиров к главам муниципалитетов. Пока в
Башкирии полностью привиты от ковида 1 млн 798 тыс. жителей - это 72,4% подлежащего
вакцинации населения.
В Башкирии вновь ужесточили антикоронавирусные ограничения. Согласно новой редакции
указа Главы РБ о режиме повышенной готовности, обязательная самоизоляция устанавливается
для жителей с COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними, за
исключением вакцинированных или переболевших ковидом в течение полугода. Общественный
транспорт и вокзалы необходимо дезинфицировать не реже двух раз в сутки. По указу
разрешается работа детских игровых комнат.
Как в условиях ковида будут проходить новогодние представления для школьников, рассказала
глава Роспотребнадзора РБ. Новогодние мероприятия в детсадах и школах пройдут только в
отдельных группах и классах, «чтобы исключить возможность возникновения новых очагов
заболевания», сообщила Анна Казак. Она также отметила позитивную динамику по
заболеваемости COVID-19 из-за продления школьных каникул - до каникул на карантине было 623
класса, с начала учёбы - лишь семь классов.
Ключевая черта омикрон-штамма — большое количество изменений в его геноме и особенно в
гене S-белка, сообщил 6 декабря «Известиям» руководитель научной группы ЦНИИ

Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «Этот штамм более заразный, он проще передается от
пациента к пациенту. По некоторым мутациям мы можем предполагать, что иммунитет у
переболевших ранее к этому штамму будет несколько снижен», — сказал он.
В мире число заболевших COVID-19 превысило 266 млн, умерли 5,262 млн человек, следует из
обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В США количество зараженных превысило
49 млн - это максимальный показатель на планете. Ученые Пенсильванского университета США
разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус. Теперь предстоит исследовать ее на
безопасность для людей, сообщили в ТАСС.

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

