
 

 
Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

Управление 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Московской области 
(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская обл., 141014 
Тел.: (495) 586-10-78, факс: (495) 586-12-68 

e-mail: org@50.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 
ИНН/КПП 5029036866/502901001 

 

 

 

Губернатору Московской 

области 

 

А. Ю. Воробьёву 

 

 

 

 

 

        №                         

на№  от  

Об эпидемиологической ситуации. 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об 

эпидемиологической ситуации на территории Московской области. 

По состоянию на 14.10.2021 на территории Московской области 

зарегистрировано 473012 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель 

заболеваемости 6274,7 на 100 тысяч населения. 

На протяжении последних 4-х недель на территории области отмечается 

тенденция к росту числа новых случаев. На прошедшей 40 неделе (с 04 по 10 

октября) зарегистрировано 12041 случаев, что выше на 19,3% по сравнению с 39 

неделей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 

157,6 (на 39 нед 132,1). 

Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 

0,40%, что выше уровня среднероссийских показателей (по РФ – 0,37). 

Ежедневный показатель числа новых случаев 14.10.2021 на 100 тысяч населения 

27,1% выше среднероссийского показателя и составляет 24,8 случаев (по РФ в 

среднем 19,5 на 100 тыс.). 

Значения коэффициента распространения инфекции на прошлой неделе 

составили от 0,9 до 1,2. Показатель тестирования населения методом ПЦР за 

последнюю неделю составляет в среднем 300 на 100 тыс. населения. 

Среднеобластной показатель заболеваемости был превышен в 26 городских 

округах: Ивантеевка, Балашиха, Шаховская, Жуковский, Краснознаменск, 

Домодедово, Подольск, Серебряные Пруды, Егорьевск, Красногорск, Клин, 

Лыткарино, Волоколамский, Луховицкий, Коломенский, Электрогорск, Озеры, 

Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев, Одинцовский, Пушкинский, Фрязино, 

Бронницы, Солнечногорск. 

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое 

трудоспособное население. Наиболее высокие интенсивные показатели 

заболеваемости отмечаются в следующих возрастных группах взрослого 



населения: 65+ (162,6 на 100 тыс. населения), 50-64 (276,0 на 100 тыс. населения) и 

30-49 (170,0 на 100 тыс. населения). 

На прошлой неделе отмечается рост заболеваемости от 4 до 34% во всех 

возрастных группах. 

Управлением продолжается работа по выявлению лиц, прибывших на 

территорию Московской области из-за рубежа и не прошедших тестирование 

методом ПЦР в установленные сроки. Всего с 01.08.2020 года на территорию 

Московской области из-за рубежа прибыло более 966 тыс. человек, в том числе 

выявлено инфицированных COVID-19 – 2863 человека. За несвоевременное 

прохождение обследования методом ПЦР на СOVID-19 по прибытию из-за рубежа 

составлено 2982 протокола о привлечении к административной ответственности, 

судами наложены штрафы на сумму более 11,3 млн.рублей. 

          В связи с продолжающимся ростом числа случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией и в целях снижения рисков дальнейшего 

распространения инфекции на территории субъекта Управление Роспотребнадзора 

по Московской области предлагает: 

1. Ограничить проведение массовых мероприятий в Московской области в 

соответствии с критериями, установленными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача №18 от 07.07.2021 года «О мерах по 

ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий». 

По состоянию на 14.10.2021 года в Московской области отмечаются следующие 

значения показателей: коэффициент распространения инфекции 1,17, темп прироста 

заболеваемости - рост на 19,3%, охват тестирования населения методом ПЦР на 100 

тыс. – 322. Исходя из вышеизложенного, на территории Московской области 

допускается проведение массовых мероприятий с числом участников не более 500 

человек. 

2. Обеспечить посещение    общественных учреждений, предприятий 

общественного питания (за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, 

оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов), 

спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при 

наличии у граждан специального QR-кода, подтверждающего прохождение 

вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в 

течение последних шести месяцев указанного заболевания. 

3. Обеспечить заполняемость зрительных залов при работе театров, 

кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов не более чем на 50 процентов 

мест, но не более 500 человек, и равномерной рассадки зрителей. 

4. Обеспечить заполняемость гостиниц, в том числе хостелов, при условии 

обеспечения заполняемости не более 50 процентов номерного фонда (100 процентов 

в случае, если все работники вакцинированы против коронавирусной инфекции 

COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к 

вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) 

медицинской организации). 

5. Обеспечить контроль за входным фильтром при посещении 

общественных учреждений (термометрия для своевременного выявления 

заболевших). 



6. Рекомендовать гражданам старшего поколения (возраст 65+) соблюдать 

режим самоизоляции (кроме привитых и переболевших в течение 6 месяцев), за 

исключением обращения за медицинской помощью, следования к месту проведения 

вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, следования к ближайшему 

месту приобретения товаров, работ, услуг, прогулки или выгула домашних животных 

на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). 

7. Работодателям рекомендовать перевести работников из числа граждан в 

возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной 

инфекции COV1D-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев 

указанное заболевание, на дистанционный формат работы. 

8. Обеспечить постоянный контроль за ношением средств для защиты 

органов дыхания, соблюдением социальной дистанции в местах массового 

пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках. 

9. Обеспечить надлежащий режим дезинфекции на общественном 

транспорте, торговых объектах и иных местах массового пребывания людей, а также 

в местах общего пользования в жилых домах (лифты, коридоры, лестничные 

площадки). 

10. Обеспечить контроль за соблюдением на предприятиях торговли, туризма 

и отдыха, культуры, транспорта, образования рекомендаций по профилактике рисков, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

11. Продолжить работу, направленную на достижение коллективного 

иммунитета к коронавирусной инфекции путем вакцинации жителей Московской 

области. 

12. Продолжить проведение в муниципальных образованиях рейдовых 

проверок по контролю за соблюдением объектами установленных ограничений, а 

также мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

13. Обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции лицами, 

проходящими амбулаторное лечение, а также контактных с больными СOVID-19, в 

том числе с привлечением сотрудников полиции. 

14. Обеспечить выполнение рекомендаций по профилактике рисков, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции при оказании социальных 

услуг, медицинской помощи населению в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 

           

 

 

С уважением, 

Главный государственный санитарный врач 

по Московской области                                                                        О. М. Микаилова

  

 

 

 

 



Рис.1. Ранжирование территорий по заболеваемости СOVID-19 (показатель на 100 тыс.населения). 

04-10 октября 2021 года 

 


