
СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА  11.01.2021. 

За весь период праздничных новогодних дней среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлен 1 случай  новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии на 11.01.2021 – 375 случаев). Выздоровели за весь 

период эпидемии  - 370 человек. 

За  прошедшие праздничные дни весь проведено 86 тестов для выявления РНК SARS-

CoV-2 , за весь период эпидемии проведено 26 379 тестов 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. 

 
 



СВЕДЕНИЯ  О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА  18.01.2021. 

Всего нарастающим итогом на 18.01.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 6 случаев  новой коронавирусной 

инфекции (за весь период эпидемии на 18.01.2021 – 384 случая). Выздоровели за весь 

период эпидемии  - 377 человек. 

За  прошедший период по 18.01.2021г.  проведено 317 тестов для выявления РНК SARS-

CoV-2 , за весь период эпидемии проведено 26 696 тестов для выявления РНК 

                            SARS-CoV-2 и 3 582 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  25.01.2021. 

Всего нарастающим итогом на 25.01.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

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

инфекции (за весь период эпидемии на 25.01.2021 – 385 случаев). Выздоровели за весь 

период эпидемии  - 379 человек. 

За  прошедший период по 25.01.2021г  проведено 501 тестов для выявления РНК SARS-

CoV-2 и 291 теста ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2. За весь период эпидемии 

проведено  27 197 тестов для выявления РНК                        SARS-CoV-2 и 3 883 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 

15.02.2021. 

За прошедшую неделю  на 15.02.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 5 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 16 случаев (за весь период эпидемии 

на 15.02.2021 – 401  случай). Выздоровели за весь период эпидемии  - 395 человек. 

С начала 2021 года проведено 1064 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 621 тест 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2.  

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции  (1-й этап)  342  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 

22.02.2021. 

За прошедшую неделю  на 22.02.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 9 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 25 случаев (за весь период эпидемии 

на 22.02.2021 – 410  случаев). Выздоровели за весь период эпидемии  - 406 человек. 

С начала 2021 года проведено 1281 тест для выявления РНК SARS-CoV-2 и 777 тестов 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2.  

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции  (1-й этап)  413  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 

01.03.2021. 

За прошедшую неделю  на 01.03.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 14 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 39 случаев (за весь период эпидемии 

на 01.03.2021 – 424  случаев). Выздоровели за весь период эпидемии  - 421 человек. 

С начала 2021 года проведено 1610 тест для выявления РНК SARS-CoV-2 и 892 теста 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2.  

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции  (1-й этап)  413  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. 

 



За прошедшую неделю  на 08.03.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 16 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 55 случаев (за весь период эпидемии 

на 08.03.2021 – 440  случаев). Выздоровели с начала года  - 21 человек. 

С начала 2021 года проведено 2085 тест для выявления РНК SARS-CoV-2 и 1171 тест 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2. 

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции    461  человек (1-й компонент) и 309 

чел (2-й компонент) 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. 

 



За прошедшую неделю  на 15.03.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 13 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 68 случая (за весь период эпидемии 

на 15.03.2021 – 453  случая). Выздоровели с начала 2021 года - 35 человек. 

С начала 2021 года проведено 2350 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 1433 теста 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2. 

Вакцинировано от новой коронавирусной инфекции    511  человек (1-й компонент) и 380 

чел (2-й компонент) 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 

 



За прошедшую неделю  на 22.03.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

МСЧ№41 ФМБА России  предприятий, выявлено 5 случаев  новой коронавирусной 

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 73 случая (за весь период эпидемии 

на 22.03.2021 – 458  случаев). Выздоровели с начала 2021 года - 47 человек. 

С начала 2021 года проведено 2694 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 1874 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. 

 



За прошедшую неделю  на 29.03.2021г. среди работников, прикрепленных к ФБУЗ 

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

инфекции, нарастающим итогом с начала 2021 года – 84 случая (за весь период эпидемии 

на 22.03.2021 – 469 случаев). Выздоровели с начала 2021 года - 53 человека. 

С начала 2021 года проведено 3029 теста для выявления РНК SARS-CoV-2 и 2087 тестов 

ИФА для выявления антител к SARS-CoV-2. 

На 29.03.2021 на базе ФБУЗ МСЧ№41 от новой коронавирусной 

инфекции  вакцинировано  1060 человек 1-м компонентом, и 735  человек  2-м 

компонентом вакцины. 

 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. 

 


