
Оперативная информация на 21.02.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 21.02.2022 зарегистрировано 15 370 419 случаев 
(+170 699 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 345 500 летальных 
исходов, выздоровело 12 365 238 человек. 

В Республике Башкортостан на 21.02.2022 зарегистрировано 190 480 случаев (+4 409 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 151 781 человек, 5 058 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

Впервые в этом году в Башкирии начал снижаться суточный прирост заболевших ковидом. 
Максимальный прирост был зафиксирован в пятницу, 18 февраля – более 4,5 тысячи случаев. 

С 19 февраля в Башкирии отменили OR-коды при посещении общественных мест. По словам 
Главы региона, решение принято в связи с достижением коллективного иммунитета. В республике 
от ковида полностью привито 2,296 млн жителей, при плане 2,4 млн. Действие QR-кодов 
сохраняется при посещении мероприятий в помещениях с числом участников 500 и более 
человек. Масочный режим, термометрия, соблюдение санэпиднорм также в силе. 

Уже 18 марта первых пациентов примет новый инфекционный госпиталь в Сибае. Об этом в 
соцсетях сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Проектом предусмотрено 50 
боксированных палат, однако в режиме ЧС возможно развертывание 230 коек с подключением 
кислорода. На территории госпиталя также будет вертолетная площадка.  

Основную группу риска по заболеваемости COVID-19 сейчас составляют дети до 3 лет наряду с 
пожилыми людьми, заявил главврач Самарской областной детской инфекционной больницы 
Сергей Китайчик. «Это касается в первую очередь тех детей, которые родились с низкой массой 
тела, перенесли внутриутробные инфекции», — отметил врач. По его словам, дети массово 
болеют «омикроном», а заболевание протекает как тяжелая вирусная инфекция. Также врачи 
фиксируют осложнения со стороны сердца, в том числе постковидные миокардиты, 
астеновегетативный синдром. 

Вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже 
имеющего антитела, предупредил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.  

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, «более 80% людей по всей стране тем или 
иным способом проиммунизированы от коронавируса, либо провакцинированы, либо 
переболели, но в любом случае имеют антитела». 

С сегодняшнего дня, 21 февраля, COVID-сертификат можно получить на основании 
положительного теста на антитела. QR-код будет «работать» 6 месяцев. Повторный выпуск 
сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. 

В мире всего зафиксировано 424 млн случаев заражения COVID-19, 5,886 млн человек из них 
скончались, следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. Заболеваемость 
ковидом в мире на этой неделе тоже продолжила снижаться — около 13,7 млн заражений, что на 
треть меньше, чем за предыдущие семь дней. Коронавирусом заразилась 95-летняя королева 
Великобритании Елизавета II.  



 

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