Оперативная информация на 15.02.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 15.02.2022 зарегистрировано 14 313 965 случаев
(+180 456 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 340 931 летальный
исход, выздоровело 11 333 044 человека.
В Республике Башкортостан на 15.02.2022 зарегистрировано 164 708 случаев (+3 789 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 136 022 человека, 4 946 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
В Башкирии вновь обновился антирекорд по числу заболевших ковидом - 3 789 новых случаев
за сутки. Количество пациентов, которые сейчас продолжают лечение, возросло до 23,7 тысячи –
это новый абсолютный максимум с начала пандемии.
Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе Глава Башкирии назвал
«непростой», но контролируемой. «Придётся поработать в напряжённом режиме», - сказал Радий
Хабиров.
Коечный фонд для ковид-пациентов в республике увеличили до 3250 коек. Это связано с тем,
что в районах наблюдается рост числа заболевших, которым необходима госпитализация, пояснил
министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Башкирии привились 2 419 275 жителей,
завершили вакцинацию - 2 264 882. Это соответственно 97,4 и 91,2 процента подлежащего
вакцинации населения. Ревакцинировались 338 тысяч человек.
В Уфе из-за угрозы распространения COVID-19 отменили все массовые мероприятия. Согласно
постановлению главы администрации города, также запрещается проводить собрания «трудового
коллектива с количеством работников свыше 30 человек». Рекомендовано также воздержаться от
«организации и проведения личных приемов граждан».
В целом по России суточный прирост заболевших ковидом стал минимальным с 8 февраля. По
словам академика РАН, эпидемиолога Вадима Покровского, спад заболеваемости ковидом в том
или ином регионе фиксируется после одной-двух недель подъёма.
Минздрав России одобрил исследования инъекционного и ингаляционного препарата для
лечения коронавируса «Амбервин» российской компании «Промомед». Исследования
завершатся 31 декабря 2022 года, сообщили в ТАСС.
Роспотребнадзор разработал детектор, обнаруживающий COVID-19 на самых ранних стадиях. Он
не требует высокотехнологичного оборудования и может стать основой системы, позволяющей
быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного, отметили в ведомстве.
Клинические исследования комбинированного применения вакцин от ковида AstraZeneca и
«Спутник Лайт» продемонстрировали высокие показатели безопасности такого сочетания,
информирует РФПИ.

В мире всего зафиксировано 413 млн случаев заражения COVID-19, из них умерли 5,826 млн
человек, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев
ковида зафиксировано в США - почти 78 млн.

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

