
Оперативная информация на 12.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 12.01.2021 зарегистрировано  3 425 269 (+23 315) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, 
выздоровело 2 800 675 человек. 

В Республике Башкортостан на 12.01.2021  зарегистрировано  20 901 (+165) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 15 566 человек, 157 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 175 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 395 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1264 
человека.  

В городе Стерлитамак 584 заболевших, в Стерлитамакском районе – 131 случай заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 337 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ).  

 

В Башкирии продолжается массовая вакцинация от COVID-19. На днях прививку от коронавируса 
сделали министр образования Айбулат Хажин и министр цифрового развития республики 
Геннадий Разумикин. Ранее о том, что вакцинировался, сообщил и Глава региона Радий Хабиров.  

Для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо вакцинировать более 2 
млн человек. После поступления в регион более 1 млн доз вакцины иммунизация населения 
будет проводиться по записи, через мобильное приложение «К врачу». 

Радий Хабиров предложил постепенно возвращать к нормальному формату работы 
перепрофилированные медучреждения, работающие в режиме инфекционных госпиталей.  

Более 1,5 млн человек вакцинированы препаратом против коронавирус "Спутник V", следует из 
пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций. "Вакцина не вызывает сильной аллергии", - 
указано в сообщении фонда. 

В России официально разрешили провести клинические исследования "лайт-версии" вакцины от 
коронавируса "Спутник V". В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V" для прививки 
"Спутник Лайт" будет достаточно одного укола, отметил врач-иммунолог, специалист по особо 
опасным инфекциям Владислав Жемчугов. "Это однократная доза. Если в полной вакцине 
"Спутник V" две дозы и разные носители (в вакцине "Спутник V" используются векторы на 
основе двух серотипов аденовируса, – ред.), то здесь однократная доза. Считается, что этого 
должно быть достаточно для какого-то уровня иммунитета", – сказал он. Для того, чтобы 
оценить защитные свойства "Спутник Лайт", необходимо провести клинические исследования. 

Центр "Вектор" изучает образец "британского" штамма коронавируса. Он был получен еще в 
конце 2020 года от зараженного, прилетевшего в Россию. Ранее глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что случай заражения "британским" штаммом коронавируса был зафиксирован в 
России в конце прошлого года, сейчас человек уже не заразен. 

В Минздраве сообщили, что российский сертификат о вакцинации соответствует критериям ВОЗ. 

Человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году, 
заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья 
Сваминатан. Она указала на необходимость соблюдать меры предосторожности против 



коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация наиболее 
подверженных риску людей. 

Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с 
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять 
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне. 

 
 

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