Оперативная информация на 27.01.2022 г.
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават»
Уважаемые коллеги!
В Российской Федерации по состоянию на 27.01.2022 зарегистрировано 11 404 617 случаев
(+88 816 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 328 770 летальных
исходов, выздоровел 10 129 691 человек.
В Республике Башкортостан на 27.01.2022 зарегистрировано 128 982 случая (+511 за сутки)
коронавирусной инфекции. Выздоровел 119 401 человек, 4 695 человек умерло (по данным
стопкоронавирус.рф).
Сейчас в республике с ковидом госпитализированы 170 человек, 45 из них - в тяжелом
состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ. 4 545 зараженных с легкой формой заболевания
получают лечение на дому. Срок карантина для контактных с ковид-больными Роспотребнадзор
сократил до 7 дней.
В Башкирии крупные предприятия помогают поддерживать неснижаемый запас медицинского
кислорода в госпиталях Башкирии. В Минпроме за каждым госпиталем закреплен специалист,
который ежедневно, в онлайн-режиме отслеживает запасы кислорода. Как сообщал в ноябре
2021 года министр здравоохранения Максим Забелин, в Башкирии среднесуточная потребность
медицинского кислорода в госпиталях составляет от 74 до 77 тонн. Вопрос обеспечения
кислородом медучреждений находится на контроле администрации президента России.
Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям
из-за распространения коронавируса.
Голикова поручила работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников.
"Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и
общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный
режим работы", - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду.
Уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% за последние два дня,
сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова. Беспрецедентный рост заболеваемости
ковидом среди детей отмечен в Москве - за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
Минздрав РФ разрешил использовать в России для лечения коронавируса препарат англошведской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат Evusheld, который называют
«коктейлем из антител», помогает в предотвращении развития тяжелой формы заболевания,
сообщили в ТАСС.
В мире зафиксировано более 359 млн случаев заражения COVID-19, умерли 5,618 млн человек,
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. За минувшую неделю в мире
ковидом заразились более 21 млн человек— это новый максимум за пандемию и на 5% больше,
чем неделей ранее, информировали в ВОЗ.
Между тем в ЮАР обнаружили новый опасный коронавирус NeoCov. Пока он опасен только для
летучих мышей, но достаточно всего одной мутации в его геноме, и он станет опасным для
человека, отмечают эксперты.

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

