
Оперативная информация на 27.01.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

  

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 27.01.2021 зарегистрирован 3 756 931 (+18 241) случай 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 
3 174 561 человек. 

В Республике Башкортостан на 27.01.2021  зарегистрировано 23 410 (+168) случаев 
коронавирусной инфекции. Выздоровел 17 591  человек, 175 человек умерло. За сутки в 
республике зарегистрировано 263 случая внебольничной пневмонии.  

В городе Салават зарегистрирован 1 521 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровело 1375 
человек.  

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

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

 

Башкирии выделено еще 66,9 млн рублей из резервного фонда правительства России на 
обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19. Их получат пациенты, которые лечатся 
амбулаторно. В набор входят антибиотики, противовирусные, жаропонижающие и другие 
препараты 

«Мы вышли на так называемое "плато", – отметил  министр здравоохранения республики 
Максим Забелин на брифинге Минздрава РБ 26 января. – На сегодняшний день не наблюдается 
роста по пациентам с новой коронавирусной инфекцией и стабилизировалась ситуация по 
количеству выявленных внебольничных пневмоний. Также у нас отмечается снижение 
количества заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом 2020 года». 

Также он отметил, что до конца месяца в республику поступит крупная партия до 50 тыс. доз 
вакцины «Спутник V». В феврале - более 100 тыс. доз. Всего, по предварительным данным, в этом 
году поступит более 1 млн. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. 

В ближайшее время записаться на вакцинацию можно будет через единый портал Госуслуг или 
мобильное приложение «К врачу». Также по единому номеру Колл-центра: 1301 или 122. На 
вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения 
электронного сертификата на Госуслугах). 

 
В России наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, заявил 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Количество пациентов, находящихся под 
наблюдением, в этом году сократилось на 11%. Это положительная динамика. Количество 
пациентов, требующих реанимационной защиты, сократилось на 10%", - сказал Мурашко. 
Министр здравоохранения также сообщил, что в регионы России уже поставлено 2 млн доз 
вакцины от COVID-19. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал сделать все, чтобы людям не приходилось 
долго ждать вакцинации. "Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы 
людям было удобно и не приходилось долго ждать", - отметил Мишустин. Также он попросил 
главу Минздрава Михаила Мурашко мониторить ситуацию с обеспечением лекарствами тех, кто 
лечится от коронавирусной инфекции на дому. 



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать лечение больных, 
перенесших заболевание COVID-19, в зависимости от сохраняющихся симптомов - постоянной 
усталости, остаточного кашля, непереносимости физической нагрузки. В ВОЗ еще только 
планируют составить детальное описание этого состояния, его подтипов и определений, - 
говорится в сегодняшнем сообщении ВОЗ. Между тем, и практикующие врачи, и в медиа его 
обычно называют "постковидный синдром". 

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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