Оперативная информация на 8.12.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 8.12.2021 зарегистрировано 9 864 845 (+31 096)
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода,
выздоровел 8 565 091 человек.
В Республике Башкортостан на 8.12.2021 зарегистрировано 110 906 (+624) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 99 835 человек, 3 790 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 4226 человек, инфицированных COVID19. Выздоровело 3533 человека.
В городе Стерлитамаке 3480 заболевших, в Стерлитамакском районе – 615 случаев заболевания
коронавирусом. В Ишимбайском районе 2200 случаев заболевания (за период с 01.01.2021 по
7.12.2021, по данным Минздрава РБ).

Башкирия получит еще 1,8 млрд рублей на поддержку здравоохранения и борьбу с COVID-19.
Российские регионы получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием
населению бесплатной медицинской помощи. Распоряжение о выделении средств из резервного
фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Башкортостан летом получил
888 млн рублей, в октябре дополнительное финансирование было выделено в размере 1 млрд
рублей.
С 18 декабря непривитых граждан, подлежащих обязательной вакцинации, отстранят от работы
без сохранения зарплаты. По постановлению Роспотребнадзора прививки обязаны сделать
работники медорганизаций, сферы образования, соцобслуживания, услуг, транспорта,
промышленности, строительства и сельского хозяйства, правоохранители, военнослужащие.
Иначе штрафы на работодателей могут составить от 200 до 500 тысяч рублей.
Заболеваемость коронавирусом в России снижается, но этот спад замедляется - за предыдущую
неделю снижение составило 2,9% против 8,3% неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре.
Число россиян, находящихся под наблюдением врачей с ковидом, снизилось на 11% за неделю,
доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании правительства 7 декабря. При
этом, по его словам, сохраняется высокое количество пациентов на ИВЛ - 5 156 человек.
Препарат от коронавируса «Ремдесивир» поставили во все регионы страны, сообщил также
министр. Ранее Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на закупку препаратов от ковида, в
числе которых «Регданвимаб», «Бамланивимаб», «Касиривимаб» , «Сотровимаб», «Ремдесивир»,
напомнили в ТАСС.
ПЦР-тест на ковид отныне действует в России только 48 часов, ранее было 72 часа. Вступило в
силу соответствующее постановление главы Роспотребнадзора РФ. Срок действия теста на
коронавирус пришлось сократить из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и ещё более
высокой "омикрона", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В мире число заболевших COVID-19 превысило 267 млн, из них умерли 5,270 млн человек,
таковы данные университета Джонса Хопкинса. При этом ВОЗ заявила, что к концу недели каждый
десятый житель Европы будет инфицирован ковидом, также высокого плато достигла смертность
от инфекции - около 4 100 погибших в день против 2 100 в конце сентября этого года.

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

