
Оперативная информация на 14.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 14.02.2022 зарегистрировано 14 133 509 случаев (+197 
949 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 340 248 летальных 
исходов, выздоровело 11 235 859 человек. 

В Республике Башкортостан на 14.02.2022 зарегистрировано 160 919 случаев (+3 502 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 135 321 человек, 4 930 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

В Башкирии коронавирус продолжает бить рекорды – за минувшие выходные зафиксировано 
более 6,5 тысячи новых зараженных, в том числе 3500 за последние сутки – это абсолютный 
рекордный прирост заболевших с начала пандемии и он обновляется две недели подряд. 
 
Сейчас продолжают лечение более 20 тысяч жителей республики - это абсолютный рекорд за 
все время пандемии. При этом только 328 зараженных ковидом лечатся в больнице, все 
остальные – на дому. 
 
Первый компонент вакцины от ковида в республике сделали 97% подлежащего вакцинации 
населения – это 2,418 млн человек. Полностью привились 2,263 млн жителей, среди них 600 тысяч 
пожилых людей. 
 
Человеку, заболевшему коронавирусом между первой и второй прививками от COVID-19, 
вводить второй компонент вакцины уже не нужно, предупредили в Минздраве Башкирии. В этом 
случае вакцинацию можно будет пройти через 6 месяцев после болезни.  
 
Заражение омикрон-штаммом ковида может привести к тяжелым поражениям нервной 
системы - к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей, 
рассказал гендиректор российского научного центра «ДНКОМ» Андрей Исаев. Он отметил, что 
сейчас лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал.  
 
Для снижения подъема заболеваемости коллективный иммунитет к «омикрону» в стране 
должен составлять 90%, но пока этот показатель не достигнут, заявил замдиректора НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. 
 
Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. 
Могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь, сообщил директор 
Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Андрей 
Фисенко. 
 
Быстрее восстановиться переболевшим коронавирусной инфекцией помогут полноценный сон, 
правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, рассказала 
главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова. 
 
В мире всего зафиксировано 411 млн случаев заражения COVID-19, из них умерли 5,8 млн 
человек, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Впервые с ноября 2021 
года заболеваемость ковидом в мире на этой неделе снизилась — почти 18 млн заражений, что на 
4 млн меньше, чем за предыдущие семь дней, пишет ТАСС. Британские учёные выяснили, что 



следующий штамм COVID-19 будет опаснее и может убить ещё больше людей, чем «дельта» и 
«омикрон». 

 

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