
Оперативная информация на 13.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

  

В Российской Федерации по состоянию на 13.01.2021 зарегистрировано  3 448 203 (+22 934) 
случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, 
выздоровело 2 825 430 человек. 

В Республике Башкортостан на 13.01.2021  зарегистрировано  21 068 (+167) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 15 852 человека, 159 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 245 случаев внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано  1 408 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).  

 

12 января в Башкирию пришла очередная, уже пятая партия вакцины от COVID-19 в количестве 6 
300 доз. Всего в 2021 году планируется поступление более миллиона доз вакцин не только «Гам-
КОВИД-Вак», но и от других производителей. Вакцинация происходит на добровольной основе и 
бесплатно в государственных медорганизациях по месту жительства или прикрепления. В первую 
очередь вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, сотрудники органов 
внутренних дел, ЖКХ и волонтеры. 

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в стране стабилизируется, в 22 регионах наблюдается снижение 
заболеваемости COVID-19, растет заболеваемость только в двух субъектах. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внимательно отслеживать ситуацию с 
распространением коронавируса после новогодних праздников. "Сейчас люди возвращаются с 
новогодних каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах, многие 
встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. 
Нужно внимательно следить за развитием событий, в случае необходимости оперативно 
принимать соответствующие меры", - указал председатель правительства во вторник. 

Новые варианты коронавируса могут появляться в результате приспособления COVID-19 в 
организме человека, в их возникновении нет ничего необычного. Новые штаммы не повлияют на 
диагностику и вакцинацию, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в России обнаружен 
новый вариант коронавируса, который приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в 
организме пациентки с подавленным иммунитетом. 

Ученые объяснили, в чем опасность пневмонии при СOVID-19 по сравнению с "обычной". Обычно 
бактерии или вирусы могут распространяться по большим участкам легких в течение нескольких 
часов, но современные лекарственные средства помогают быстро справляться с ними. SARS-CoV-2 
не заражает большие участки легкого, а оседает во множестве небольших участков. Затем он 
захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение 
длительного времени, что ученые сравнили с эффектом от нескольких лесных пожаров. 

По мере того как инфекция медленно распространяется через легкие, она оставляет повреждения 
на своем пути и постоянно вызывает жар, низкое артериальное давление и повреждение почек, 



мозга, сердца и других органов у пациентов с COVID-19. В результате заболевание протекает 
дольше и из-за этого вызывает более тяжелые последствия для организма. 

В мире зафиксировано уже более 90,8 млн случаев заражения ковидом, умерли 1 944 750 
человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

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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