Оперативная информация на 26.01.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»

Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 26.01.2022 зарегистрирован 11 315 801 случай (+74 692
за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов,
выздоровело 10 099 937 человек.
В Республике Башкортостан на 26.01.2022 зарегистрирован 128 471 случай (+421 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровело 119 075 человек, 4 679 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
В Башкирии резко возросла смертность. За сутки от коронавируса в Башкирии умерли 15
пациентов, это на шесть больше, чем днем ранее. В регионе развёрнуто 2 250 инфекционных коек,
в резерве еще 8 тысяч коек для лечения ковид-больных.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии на двухнедельный карантин
закрываются дома престарелых и интернаты.
Основным источником заражений COVID-19 в Башкирии являются семейные очаги, отмечают в
Роспотребнадзоре. «Ребенок является наиболее частым переносчиком, источником заноса
инфекции в семью», — пояснила главный санитарный врач Анна Казак и призвала родителей
подростков четко взвешивать любое свое решение по вакцинации ребенка во благо здоровья
всей семьи.
По словам представителя Минобра, не вакцинированных от ковида детей не будут отправлять
на дистанционное обучение. «Ни о каких ограничениях в их отношении речь не идёт», - отметили
в ведомстве.
Башкирия получила первые 2 800 доз вакцины «Спутник-М» для подростков.
Пока в Башкирии полностью привиты от ковида 2,177 млн человек - это 87,7% подлежащего
вакцинации населения. Низкие темпы вакцинации в Салавате, Кумертау, Октябрьском, Сибае, а
также в Бирском и Белорецком районах. Главам этих муниципалитетов поручено усилить работу.
Более 20 миллиардов рублей из резервного фонда дополнительно направят на лекарства для
пациентов с коронавирусом. Распоряжения об этом подписал председатель Правительства
Михаил Мишустин.
Минздрав России выпустил памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением
COVID-19 и ОРВИ. Она содержит рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный
блок для детей. Так, для вакцинированных, ревакцинированных и переболевших менее полугода
назад (если тест положительный, симптомов нет и вы не в группе риска): лечение не требуется;
можно получить больничный; необходима самоизоляция и проверка температуры не реже раза в
сутки. Основные положения памятки для непривитых и не переболевших предполагают (с
любыми симптомами ОРВИ, с положительным мазком на SARS-CoV-2, независимо от
симптоматики): оставаться дома; позвонить в службу 122; в случае ухудшений вызвать скорую по

номеру 103. Если заболел ребенок: оставить его дома и вызвать врача, не заниматься
самолечением; в случае ухудшений вызвать скорую по номеру 103.

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

