Оперативная информация на 20.01.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 19.01.2022 зарегистрировано 10 899 411 случаев
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 323 376 летальных исходов,
выздоровело 9 925 855 человек.
В Республике Башкортостан на 19.01.2022 зарегистрировано 126 080 случаев коронавирусной
инфекции. Выздоровело 117 197 человек, 4 603 человека умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).

267 человек заразились коронавирусом в Башкирии за сутки – это максимальный
прирост с 31 декабря 2021 года. Общее количество инфицированных составило 126
тысяч 80 человек. Из них уже вылечились 117 197 пациентов.
От COVID-19 в республике за сутки умерли 13 человек – это в два раза больше, чем
днем ранее.
В Башкирии наблюдается небольшой рост числа госпитализированных с
ковидом, сообщил Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия 24». «На данный
момент у нас развернуто полторы тысячи коек, занято — тысяча коек», - сообщил он,
отметив, что Башкирия может оперативно развернуть 10 тысяч инфекционных коек.
Хабиров также добавил, что республика готовится «к возможным будущим боям» и
продолжает укреплять инфекционную службу строительством ковид-госпиталей в
Сибае и Туймазах, «чтобы у нас жители могли пройти лечение непосредственно рядом
со своими территориями». Сейчас, по его словам, «внимание должно быть уделено
амбулаторному, первичному звену». «В некотором смысле мы заняли круговую
оборону и ждем», — озвучил Глава позицию региона.
Башкирия достигла высоких показателей вакцинации от COVID-19. Первым
компонентом привиты более 2,275 млн жителей - это более 91% от необходимых
требований по вакцинации. Завершили вакцинацию 2,145 млн человек.
В России суточный прирост заболевших COVID-19 стал максимальным с 27
ноября — 33 899 случаев. В том числе новый максимум за пандемию выявили в
Петербурге - 4 382 случая заражения за сутки. В Москве - 8 795 новых зараженных за
сутки - это максимум с 19 июня, следует из сводки федерального оперштаба за 19
января. Всего в стране зафиксировано 10,899 млн случаев заражения. За сутки от
ковида умерли 698 человек, всего — 323 376.
При первых признаках нового омикрон-штамма ковида помогут обильное питье,
жаропонижающие и противовирусные препараты, сообщила главный инфекционист
департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

В мире число заболевших ковидом превысило 337 млн, из них 5,564 человека
умерли, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. За неделю в
мире ковид-заболеваемость выросла на 20% - до 18 млн новых случаев, сообщают в
ВОЗ. При этом число умерших от COVID-19 за это время по сравнению с позапрошлой
неделей не изменилось - 45 тысяч.

