
Оперативная информация на 26.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 26.01.2021 зарегистрировано 3 738 690 (+19 290) 
случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, 
выздоровело 3 150 763 человека. 

В Республике Башкортостан на 26.01.2021  зарегистрировано 23 074 (+168) случая 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 17 387 человек, 175 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 162 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрировано 1 492 человека, инфицированных COVID-19. Выздоровело 1 
345 человек.  

В городе Стерлитамак 644 заболевших, в Стерлитамакском районе – 137 случаев заболевания 
коронавирусом.   

В Ишимбайском районе 366 случаев заболевания (по данным Минздрава РБ). 

 
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить инфраструктуру для массовой вакцинации 
населения. В настоящее время в Башкирию уже поступили 13 тысяч 842 дозы вакцины. Первым 
компонентом все вакцинированы. Второй компонент получили 38,5 % от числа вакцинированных. 
«151 тысяча доз вакцины ожидается в январе-феврале. Пункты вакцинации развернуты в 72 
медучреждениях, готовят к открытию еще 13 дополнительных. Будут и мобильные пункты, 
которые планируют выезжать на предприятия, первый опыт уже состоялся — привили 
сотрудников соцучреждений», — сказал министр здравоохранения Максим Забелин. 
«Основное решение проблемы с коронавирусом — вакцинация. Поэтому необходимо 
отработать инфраструктуру, чтобы не получилось так, что вакцина стоит, а вы не 
успеваете», — сказал Радий Хабиров. 

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, количество инфицированных 
коронавирусом снижается, заявил президент РФ Владимир Путин. 

За сутки в России нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве 
- 0,1%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 

Студентам, преподавателям и самим вузам надо дать возможность выбирать формат обучения, 
считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Министр отметил, что после 
пандемии даже традиционное образование изменится, и элементов онлайн-обучения будет 
больше, чем до пандемии.  

К середине весны 2021 года показатели заболеваемости и смертности от коронавируса могут 
снизиться вдвое. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра 
экономических исследований Агаси Тавадян. «Однако далее снова возможен всплеск 
заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — добавил эксперт. Он считает, что 
ситуация уже скоро может резко улучшиться. При этом вакцинация даже с учетом ее массового 
начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для 
полного нивелирования ковида и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян. 

Если после вакцинации от коронавируса есть какие-то реакции организма на препарат, то, 
вероятно, иммунитет к инфекции будет более сильным, заявил профессор, доктор медицинских 
наук, врач-инфекционист Николай Малышев.  



Южноафриканская мутация коронавируса не была обнаружена на территории России, 
большинство используемых в стране тест-систем могут ее выявлять. Об этом сообщили ТАСС в 
понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.  Власти ЮАР объявили, что на юге страны была 
обнаружена новая и агрессивная форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501.V2, 
вызвал в стране вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января.  

Важно! Работникам Общества и дочерних предприятий при обращении в ООО «Медсервис» с 
готовым анализом на COVID-19, сделанным в другой лаборатории, необходимо предъявлять 
результат анализа на бумажном носителе, а не в электронной версии на мобильном телефоне. 

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