Оперативная информация на 8.11.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 8.11.2021 зарегистрировано 8 795 095 (+39 165) случаев
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов,
выздоровело 7 561 978 человек.
В Республике Башкортостан на 8.11.2021 зарегистрировано 90 855 (+665) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 79 863 человека, 2 826 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3582 человека, инфицированных COVID19. Выздоровели 3217 человек.
В городе Стерлитамаке 3066 заболевших, в Стерлитамакском районе – 495 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1582 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по
3.11.2021, по данным Минздрава РБ).

В Башкирии 7 ноября, впервые с начала этой осени, зафиксировано минимальное количество
летальных исходов от ковида - за сутки умерли 13 человек, следует из сводки Минздрава РБ.
4 ноября от последствий коронавируса скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов.
29 октября 2020 года от COVID-19 скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. 27 марта этого года в
ковид-госпитале умер 33-летнийглава Аскинского района Ришат Дихин. Семьи 33 медиков
Башкирии, погибших от COVID-19, получили 91 млн рублей страховых выплат.
Новый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни россияне
могут получить с понедельника, документ доступен на двух языках - русском и английском, а
также в электронном и бумажном виде. Сертификаты, оформленные до вступления в силу
настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.
Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об
этом сообщило Минцифры РФ. "Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые
получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение
всего срока", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в настоящее время портал
"Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлил срок
проведения розыгрышей среди участников вакцинации от новой коронавирусной инфекци.
Документом, в частности, вносятся изменения в сроки проведения "эксперимента по проведению
стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции". "В пункте 1 слова "1 декабря 2021 г." заменить словами "31 декабря
2021 г.", - говорится в документе.
Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в 4-5 раз, заявил глава
Минздрава Михаил Мурашко.

Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп. По словам заместителя
директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора
медицинских наук, профессора Натальи Пшеничной, у большинства пациентов встречается
насморк и боль в горле, а потеря обоняния и вкуса стали вторичными. «В 30-50% случаев в дебюте
болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», - цитирует РИА Новости
слова Натальи Пшеничной. Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после
выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько
месяцев после болезни.

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

