Оперативная информация на 9.11.2021 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 9.11.2021 зарегистрировано 8 834 495 (+39 400) случаев
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 248 004 летальных исхода,
выздоровело 7 587 560 человек.
В Республике Башкортостан на 9.11.2021 зарегистрировано 91 518 (+663) случаев
коронавирусной инфекции. Выздоровело 80 507 человек, 2 851 человек умер (по данным
стопкоронавирус.рф)
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3606 человек, инфицированных COVID19. Выздоровели 3221 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).
Сейчас в республике с вирусом борются более 8 тысяч жителей. В тяжелом состоянии – 74
пациента, 9 человек лежат в реанимации. По словам министра здравоохранения РБ Максима
Забелина, в регионе развёрнуто 6 019 инфекционных коек, почти 5 тысяч из них – с подачей
кислорода. За сутки в ковид-госпиталях расходуется 77 тонн медицинского кислорода. Сейчас
свободны более 1200 инфекционных коек.
Вводится новое ограничение. В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие
торговые помещения площадью более 1 000 кв. м можно будет только при наличии сертификата о
вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе
или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным
результатом ПЦР-теста. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое
провёл Глава республики Радий Хабиров.
В Башкортостане прививку от коронавируса сделали 70 процентов от подлежащего вакцинации
населения.
С появлением дельта-штамма в России в десятки раз чаще стали болеть коронавирусом дети,
заявил в понедельник на телеканале «Россия-24» врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он отметил,
что дети становятся основным источником распространения инфекции.
Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей. "Самое грозное
последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей – мультисистемный воспалительный
синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей – это некий
вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после
перенесенного заболевания", — объяснил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь"
Андрей Поздняков. Чаще всего проявляется астенической и неврологической симптоматикой –
усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость.
Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока
об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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

