
СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

01.02.2021. 

За прошедшую неделю  на 01.02.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 7 случаев  новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии на 25.01.2021 – 392  случая). Выздоровели за весь 

период эпидемии  - 383 человека. 

С начала 2021 года проведено 534 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 704 теста 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2.  

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции  (1-й этап) 114 человек из 

прикрепленного по распоряжению Правительства РФ №1156 населения.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными  кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой  коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

08.02.2021. 

За прошедшую неделю  на 08.02.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 11 случаев  новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии на 08.02.2021 – 403  случая). Выздоровели за весь 

период эпидемии  - 389 человек. 

С начала 2021 года проведено 887 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2 и 581 тест 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2.  

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции  (1-й этап)  244  человека  из 

прикрепленного по распоряжению Правительства РФ №1156 населения.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными  кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой  коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 27.04.2020. 

На 27 апреля 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 31 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными на 

COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для выявления 

коронавируса. Продолжительность изоляции составляет 14 дней с даты возвращения или 

контакта. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов инфекционного 

заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. 

С 24.04.2020 начата работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у 

работников АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. На 

27.04.2020 произведен забор материала у 1252 человек. Планируемый объем скрининга – 

5600 человек. 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 30.04.2020. 

На 30 апреля 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 22 человека. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными на 

COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для выявления 

коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. На 

30.04.2020 снято с наблюдения 18 человек.  

Продолжается  работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у 

работников АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. На 

30.04.2020 произведен забор материала у 2820 человек. Планируемый объем скрининга – 

5700 человек. Положительных проб на 30.04.2020 не выявлено. 

 В еженедельном режиме проводится скрининг на коронавирусную инфекцию  у 63  

критически важных работников АО ЧМЗ. Положительных проб у них также не выявлено.  

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 30.04.2020. 

На 6 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 19 человека. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 10 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 56 человек.  

Продолжается  работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у 

работников АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. На 

06.05.2020 произведен забор материала у 3700 человек. Планируемый объем скрининга – 

5700 человек. Положительных проб на 06.05.2020 не выявлено. 

 В еженедельном режиме проводится скрининг на коронавирусную инфекцию  у 63  

критически важных работников АО ЧМЗ. Положительных проб у них также не выявлено.  

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 12.05.2020. 

На 12 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 15 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 10 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 66 человек.  

Продолжается  работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у 

работников АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. На 

12.05.2020 произведен забор материала у 4733 человек. Планируемый объем скрининга – 

5700 человек. Положительных проб на 12.05.2020 не выявлено. 

  

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 14.05.2020. 

На 14 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 17 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 4 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 70 человек.  

Продолжается  работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у 

работников АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. На 

14.05.2020 произведен забор материала у 4853 человек. Планируемый объем скрининга – 

5700 человек. Положительных проб на 14.05.2020 не выявлено. 

  

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 19.05.2020. 

На 19 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 20 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 3 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 73 человек.  

Завершена  работа по забору мазков для скрининга на коронавирус у работников 

АО ЧМЗ и его дочерних предприятий, не имеющих симптомов инфекционного 

заболевания и отягощенного эпидемиологического анамнеза. Забор материала произведен 

у 5837 человек. Положительных проб на 19.05.2020 не выявлено. 

  

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 24.05.2020. 

На 24 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 23 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 4 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 76 человек.  

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 28.05.2020. 

На конец рабочего дня 28 мая 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не 

зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 28 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 15 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снят с наблюдения 91 человек.  

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 02.06.2020. 

На 02 июня 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 24 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 7 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снят с наблюдения 98 человек.  

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 05.06.2020. 

На 05 июня 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 18 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 15 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снят с наблюдения 113 человек.  

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 16.06.2020. 

На начало дня 16 июня 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не 

зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 16 человек. Это лица, вернувшиеся из регионов, 

неблагополучных по COVID-19, либо  имевшие контакты  с вернувшимися из 

неблагополучных регионов, либо  имевшие контакты с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится забор мазков для 

выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия симптомов 

инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на COVID-19. За 

прошедшие дни снято с наблюдения 13 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снят с наблюдения 139 человек.  

Среди работников обслуживаемых предприятий с диагностической целью 

проведено 608 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2. С целью скрининга выполнено 

7812 тестов. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, семи необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 23.06.2020. 

На начало дня 23 июня 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не 

зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 13 человек. Это лица,  имевшие контакты с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится 

забор мазков для выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае 

отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных 

тестов на COVID-19. За прошедшие дни снято с наблюдения 16 человек. За весь период  

эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 155 человек.  

Среди работников обслуживаемых предприятий с диагностической целью 

проведено 653 теста для выявления РНК SARS-CoV-2. С целью скрининга выполнено 

7812 тестов. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 30.06.2020. 

На начало дня 30 июня 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, случаев новой коронавирусной инфекции не 

зарегистрировано. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 3 человека. Это лица,  имевшие контакты с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам дважды проводится 

забор мазков для выявления коронавируса. Снятие карантина производится в случае 

отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных 

тестов на COVID-19. С 16.06.2020 снято с наблюдения 16 человек. За весь период  

эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 155 человек.  

Среди работников обслуживаемых предприятий с диагностической целью 

проведено 817 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2. С целью скрининга выполнен 

7831 тест. Проводится исследование крови методом ИФА среди работников 

обслуживаемых предприятий с целью скрининга. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  И  МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 10.07.2020. 

На 10 июля 2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции (после 

2-го июля вновь зарегистрировано 5 новых случаев). Двое  из заболевших 

госпитализированы в специализированное инфекционное  отделение БУЗ УР 

«Завьяловская  МРБ», остальные проходят лечение на дому под постоянным медицинским 

наблюдением в связи с легким течением заболевания. 

Все лица, контактировавшие с заболевшими, были изолированы на карантин, а 

помещения были продезинфицированы. Все контактировавшие находятся под 

постоянным медицинским наблюдением в течение 14 дней. Ситуация находится под 

полным контролем.  

 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 14.07.2020. 

На конец  дня 14 июля  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 7 случаев новой 

коронавирусной инфекции. Двое  из заболевших госпитализированы в 

специализированное инфекционное  отделение БУЗ УР «Завьяловская  МРБ», остальные 

проходят лечение на дому под постоянным медицинским наблюдением в связи с легким 

течением заболевания. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 57 человек. Это больные новой коронавирусной 

инфекцией легкой степени, которые лечатся на дому; контактные с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы 

мазков для выявления РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в 

случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных 

лабораторных тестов на COVID-19. С 30.06.2020 снято с наблюдения 3 человека. За весь 

период  эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 158 человек.  

Среди работников обслуживаемых предприятий с диагностической целью 

проведено 10487 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2, из них с целью скрининга – 

9143 теста.   

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 20.07.2020. 

На конец  дня 20 июля  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 7 случаев новой 

коронавирусной инфекции.  

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 13 человек. Это больные новой коронавирусной 

инфекцией легкой степени, которые лечатся на дому; контактные с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы 

мазков для выявления РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в 

случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных 

лабораторных тестов на COVID-19. С 14.07.2020 снято с наблюдения 44 человека. За весь 

период  эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 202 человека.  

Среди работников обслуживаемых предприятий с диагностической целью 

проведено 11819 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2, из них с целью скрининга – 

10227 тестов.   

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 30.07.2020. 

На конец  дня 30 июля  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 8 случаев новой 

коронавирусной инфекции.  

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 21 человек. Это больные новой коронавирусной 

инфекцией легкой степени, которые лечатся на дому; контактные с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы 

мазков для выявления РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в 

случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных 

лабораторных тестов на COVID-19. С 20.07.2020 снято с наблюдения 13 человека. За весь 

период  эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 215 человек.  

Среди работников обслуживаемых предприятий за время эпидемии проведено 

13806 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2.   

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 10.08.2020. 

На конец  дня 10 августа  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 9 случаев новой 

коронавирусной инфекции (за весь период эпидемии). Из них выздоровели 4 человека.  

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 62 человека. Это больные новой коронавирусной 

инфекцией, которые лечатся или долечиваются на дому; контактные с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы 

мазков для выявления РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в 

случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных 

лабораторных тестов на COVID-19. С 30.07.2020 снято с наблюдения 16 человека. За весь 

период  эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 231 человек.  

За весь период эпидемии проведено 15281 тест для выявления РНК SARS-CoV-2.   

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА 31.08.2020. 

На конец  дня 31 августа  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 0 случаев новой 

коронавирусной инфекции (за весь период эпидемии). Из них выздоровели 15 человека. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений 

главного государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА 

России на территории УР)  находится 13 человек. Это контактные с лицами, 

подозрительными или заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы 

мазков для выявления РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в 

случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных 

лабораторных тестов на COVID-19. С 17.07.2020 снято с наблюдения 4 человека. За весь 

период  эпидемии новой коронавирусной инфекции снято с наблюдения 265 человек. 

За весь период эпидемии проведено 16182 тест для выявления РНК SARS-CoV-2.   

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, 

средним и младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными 

средствами, оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 

Вы можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне 

на адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 14.09.2020. 

На  конец  дня 14 сентября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 

ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 20 случаев новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии). Из них выздоровели 15 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 9 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19. С 04.09.2020 снято с наблюдения 24 человека. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 289 человек. 

За весь период эпидемии проведено 16917 теста для выявления РНК SARS-CoV-2.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 25.09.2020. 

На  конец  дня 25 сентября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 

ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 25 случаев новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии). Из них выздоровели 19 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 65 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19. С 14.09.2020 снято с наблюдения 17 человек. За весь период  эпидемии новой 

коронавирусной инфекции снято с наблюдения 306 человек. 

За весь период эпидемии проведено 18339 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 19.10.2020. 

На  конец  дня 19 октября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 

ФМБА России  предприятий, зарегистрировано 285 случаев новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии). Из них выздоровели 46 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 239 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19. За прошедшую неделю снято с наблюдения 10 человек.  

За весь период эпидемии проведено 23368 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 26.10.2020. 

На  26 октября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 323 случая новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 114 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 206 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19. За прошедшую неделю снято с наблюдения 68 человек.  

За весь период эпидемии проведено 23768 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2.  

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  09.11.2020. 

На  09 ноября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 332 случая новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 252 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 80 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19. За прошедшую неделю снято с наблюдения 131 человек.  

За весь период эпидемии проведено 24 608 тестов для выявления РНК SARS-CoV-2 и 

2 300 теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  16.11.2020. 

На  09 ноября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 321 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 19 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19.  

За весь период эпидемии проведено 24 894 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 2 482 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  23.11.2020. 

На  23 ноября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 353 случая  новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 337 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 15 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Указанным лицам проводятся заборы мазков для выявления 

РНК нового коронавируса. Снятие карантина производится в случае отсутствия 

симптомов инфекционного заболевания  и отрицательных лабораторных тестов на 

COVID-19.  

За весь период эпидемии проведено 25 172 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 2 743 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  30.11.2020. 

На  30 ноября  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 355 случаев  новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 348 человек. 

На изоляции под медицинским наблюдением (на основании Постановлений главного 

государственного  санитарного врача по организациям, обслуживаемым ФМБА России на 

территории УР)  находится 18 человек. Это контактные с лицами, подозрительными или 

заболевшими COVID-19.  Снятие карантина производится по истечении 14 дней от даты 

контакта в случае отсутствия симптомов инфекционного заболевания.  

За весь период эпидемии проведено 25 407 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 2 855 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  07.12.2020. 

На  7 декабря  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России  

предприятий, зарегистрировано 357 случаев  новой коронавирусной инфекции (за весь 

период эпидемии). Из них выздоровели  - 351 человек. 

За весь период эпидемии проведено 25 632 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 2 919 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  14.12.2020. 

На  14декабря  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 367 случаев  новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 354 человек. 

За весь период эпидемии проведено 25 879 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 3 105 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  21.12.2020. 

На  21 декабря  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 367 случаев  новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 357 человек. 

За весь период эпидемии проведено 26 097 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 3 277 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными  кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  28.12.2020. 

На  28 декабря  2020 г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА 

России  предприятий, зарегистрировано 374 случая  новой коронавирусной инфекции (за 

весь период эпидемии). Из них выздоровели  - 367 человек. 

За весь период эпидемии проведено 26 293 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 3 487 

теста ИФА  для выявления антител к SARS-CoV-2. 

ФБУЗ МСЧ№41 ФМБА России полностью обеспечена врачебными  кадрами, средним и 

младшим медицинским персоналом, всеми необходимыми лекарственными средствами, 

оборудованием и средствами защиты. 

По всем возникающим вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, Вы 

можете обратиться к заместителю начальника по КЭР Васильевой Ольге Михайловне на 

адрес электронной почты: msch41@udm.net. 

 
 


