
Оперативная информация на 28.01.2022 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Уважаемые коллеги! 

В Российской Федерации по состоянию на 28.01.2022 зарегистрировано 11 502 657 случаев (+98 
040 за сутки) коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 329 443 летальных 
исхода, выздоровело 10 159 197 человек. 

В Республике Башкортостан на 28.01.2022 зарегистрировано 129 552 случая (+570 за сутки) 
коронавирусной инфекции. Выздоровело 119 809 человек, 4 711 человек умерло (по данным 
стопкоронавирус.рф). 

По данным 28 января, в Башкирии вакциной «Спутник М» привились 172 несовершеннолетних в 
возрасте от 12 до 18 лет. Об этом «Башинформ» сообщила главный педиатр Башкирии Людмила 
Семавина. Медик отметила, что желающие привиться могут это сделать в поликлиниках по месту 
прикрепления. Вакцинация несовершеннолетних происходит только на добровольной основе. 
При этом обязательным условием является информированное добровольное согласие родителей 
на прививку, если ребенку менее 15 лет. Дополнительно в целях гаранта добровольности 
родители школьников пишут заявление на вакцинацию их ребенка препаратом «Спутник М». 
Медик также обратила внимание на то, что вакцина «Спутник М» адаптирована к детскому 
возрасту. По сути, это тот же « Спутник V», только разведенный в пять раз. Как и во взрослой 
вакцине, в нем нет живой и способной к размножению части вируса. 

Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцинации от ковида 
подростков и детей. На этот счет пока «сильно тревожных сигналов не поступало», заявила 27 
января на «Россия-24» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.  

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия 
рассматривает заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса. Об этом сообщает 
ТАСС. «Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. 
Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому 
что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — сказал он. По словам 
Медведева, заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская фирма. В настоящее время идет 
процесс рассмотрения на третьей стадии — клинических испытаний. 

Следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости COVID-19 и прожить их надо с 
умом, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По словам 
специалиста, сложно спрогнозировать, до каких максимумов поднимется заболеваемость. "Об 
этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не 
получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело", — сказал Малышев. 

Невозможно принять меры, чтобы остановить распространение омикрон-штамма 
коронавируса, но важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек. Об этом заявил в 
четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

Россияне с медотводом от вакцинации также смогут получить сертификат на «Госуслугах», 
сообщил 27 января на заседании в правительстве премьер Михаил Мишустин. Решение о наличии 
противопоказаний принимают врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни.  



В мире общее число заражений COVID-19 превысило 365 млн, из них умерли 5,636 млн человек, 
следует из обновленных данных университета Джонса Хопкинса. В США число заболевших 
достигло 73 млн, в Индии – 40 млн. В Европе по этому показателю лидирует Франция – 18 млн 
случаев ковида. Из-за распространения ковида Финляндия продлила ограничения на границе до 
14 февраля. На планете сделано 9,9 млрд доз вакцин от COVID-19. 

 

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