
Оперативная информация на 17.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 17.02.2022 зарегистрировано 14 840 502 случая 
(+180 622 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 343 173 летальных 
исхода, выздоровело 11 828 475 человек. 

В Республике Башкортостан на 17.02.2022 зарегистрировано 177 108 случаев (+4 341 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 145 080 человек, 5 003 человека умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

В Башкирии суточный прирост заболевших ковидом вновь обновил максимум. В стационарах 
сейчас продолжает лечение 341 человек, в основном это люди старше 60 лет. 39 пациентов в 
тяжелом состоянии. Еще 25,7 тысячи инфицированных лечатся на дому, при этом только 3,5 
тысячи из них пожилые люди. 

В Башкирии полностью привиты от ковида 91,7 процента подлежащего вакцинации населения – 
это более 2,277 млн жителей.  

В России после небольшого снижения вновь возрос прирост зараженных ковидом. Смертность за 
сутки также увеличилась. За неделю число госпитализированных с коронавирусом увеличилось на 
11%, сообщил в среду на совещании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 17% от 
общего числа заболевших в стране составляют дети, около 98% лечатся амбулаторно. 

Эпидемиологическая обстановка в РФ достаточно сложная, необходимо соблюдать меры 
предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-
министр России Михаил Мишустин. Премьер-министр заявил, что власти должны быть готовы к 
любому развитию ситуации с распространением коронавируса. Мишустин констатировал, что за 
последнюю неделю показатель госпитализаций вырос в большинстве российских субъектов 

«Омикрон» размножается в нижних отделах дыхательных путей человека в десять раз 
медленнее «дельты», а в верхних отделах - примерно так же, как и другие штаммы коронавируса, 
сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

Минздрав РФ разрешил Центру им. Гамалеи провести клинические исследования вакцины 
против ковида на основе вирусоподобных частиц, передали в ТАСС. Вакцина против 
коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса, заявил РИА 
Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

Российские регионы, в которых уровень иммунизации превышает 80%, могут снимать ковид-
ограничения, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков.  

В мире общее число ковид-случаев превысило 417 млн, умерли 5,849 млн человек, следует из 
обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Таиланд разрешил привитым «Спутником 
Лайт» въезд в страну без карантина, но только в пределах определенных территорий. 

 



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