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Об эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 на территории 

Московской области. 

По состоянию на 20.09.2021 на территории Московской области 

зарегистрировано 438 687 случаев новой коронавирусной инфекции. 

Показатель заболеваемости - 5819,37 на 100 тысяч населения.  

За прошедшую 37 неделю (с 13 по 20 сентября) зарегистрировано 6208 

случаев заболеваний, что выше на 29,77% по сравнению с 36 неделей. 

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 81,28 

(на 36 неделе 62,64). Среднее число новых случаев COVID-19 в сутки 

составило 886, что выше 36 недели на 203 случая. 

Ежедневный темп прироста числа новых случаев за последнюю неделю в 

среднем составляет 0,25%, что не превышает среднероссийские показатели (по 

РФ – 0,27). Вместе с этим, заболеваемость 20.09.2021 превысила 

среднероссийский показатель на 6,8% и составила 14,36 случаев на 100 тыс. 

населения (среднее значение по РФ -  13,45). 

Значение коэффициента распространения инфекции в течение недели 

находилось в пределах от 0,9 до 1,26. 

Показатель тестирования населения методом ПЦР за последнюю неделю 

составляет в среднем 247 на 100 тыс. населения (нормативный показатель не 

менее 200).  

Среднеобластной показатель заболеваемости был превышен в 26 

городских округах: Дмитровский, Талдомский, Жуковский, Краснознаменск, 

Воскресенск, Егорьевск, Луховицы, Ивантеевка, Домодедово, Балашиха, 

Красногорск, Серебряные Пруды, Истра, Пушкино, Раменский, Черноголовка, 



Королев, Чехов, Котельники, Одинцовский, Мытищи, Зарайск, Солнечногорск, 

Фрязино, Клин, Бронницы. 

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое 

трудоспособное население. Наиболее высокие интенсивные показатели 

заболеваемости отмечаются в следующих возрастных группах взрослого 

населения: 65+ (76,9 на 100 тыс. населения), 50-64 (134,1 на 100 тыс. населения) 

и 30-49 (88,9 на 100 тыс. населения). 

На прошлой неделе отмечается рост заболеваемости от 10 до 52% во всех 

возрастных группах.  
Таблица 1. Сравнительный анализ возрастной структуры заболевших. 

Возрастн

ые 

группы 

30-05 сентября 06-12 сентября 13-19 сентября Темп 

прироста  

в % в 

сравнении 

с 

предыдуще

й неделей 

число 

случаев 

Пок-ль 

на 100 

тыс. нас. 

число 

случае

в 

Пок-ль 

на 100 

тыс. нас. 

число 

случа

ев 

Пок-ль 

на 100 

тыс. 

нас. 

До года 38 52,87 41 57,04 52 72,34 26,83 

1-6 лет 190 32,89 162 28,04 179 30,98 10,49 

7-14 лет 203 30,32 227 33,90 275 41,07 21,15 

15-17 лет 73 35,47 82 39,85 125 60,74 52,44 

18-29 лет 634 65,92 583 60,62 733 76,21 25,73 

30-49 лет 1895 76,17 1771 71,18 2213 88,95 24,96 

50-64 лет 1068 105,13 1054 103,75 1363 134,17 29,32 

65 + 968 58,77 864 52,46 1268 76,98 46,76 

итого 5069 66,37 4784 62,64 6208 81,28 29,77 

 

На прошлой неделе рост числа заболевших отмечен в 47 городских 

округах, в остальных отмечается снижение заболеваемости. 
  

Таблица 2. Муниципальные образования с наибольшим приростом заболевших. 

 

Городской округ 06-12 сентября 13-19 сентября Рост в % 

Котельники 14 59 321 

Клин 79 234 196 

Егорьевск 39 89 128 

Серебряные Пруды 10 22 120 

Ивантеевка 31 68 119 

Лобня 38 69 81 

Краснознаменск 20 36 80 

Луховицы 28 50 78 

Истра 69 123 78 

Люберцы 191 317 65 

Дмитровский 83 136 63 

 

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 850 тыс. человек, в том числе 



выявлено инфицированных COVID-19 – 2696 человек. За несвоевременное 

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

рубежа составлено 2855 протоколов о вобзбуждении дел об административных 

правонарушениях, судами наложены штрафы на сумму более 10 млн.рублей. 

Таким образом, наблюдаемая на прошедшей неделе динамика 

распространения коронавирусной инфекции (увеличение количества новых 

случаев заболеваний на 29,77%, превышение среднероссийского показателя 

заболеваемости на 6,8%, рост заболеваемости в 47 городских округах 

Московской области, рост заболеваемости во всех возрастных группах на 10-

52%, рост количества госпитализированных с диагнозами «внебольничная 

пневмония» и «COVID-19») может свидетельствовать о вероятном ее 

изменении в сторону роста распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Московской области. 

Учитывая изложенное, необходимо обеспечить реализацию действенных 

и эффективных противоэпидемических мер, направленных на минимизацию 

угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Московской 

области: 

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 20.09.2021 года в Московской области 

отмечаются следующие значения показателей: коэффициент распространения 

инфекции 1,29, темп прироста заболеваемости - рост на 29,77%, охват 

тестирования населения методом ПЦР на 100 тыс. – 267. Исходя из 

вышеизложенного, на территории Московской области допускается проведение 

массовых мероприятий с числом участников не более 500 человек. 

2. Обеспечить постоянный контроль за ношением средств для защиты 

органов дыхания, соблюдением социальной дистанции в местах массового 

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

3. 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). 

4. Обеспечить контроль за соблюдением на предприятиях торговли, 

туризма и отдыха, культуры, транспорта, образования рекомендаций по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции. 

5. Продолжить работу, направленную на достижение коллективного 

иммунитета к коронавирусной инфекции путем вакцинации жителей 

Московской области. 

6. Продолжить проведение в муниципальных образованиях рейдовых 

проверок по контролю за соблюдением объектами установленных ограничений, 

а также мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. 



7. Обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции лицами, 

проходящими амбулаторное лечение, а также контактных с больными СOVID-

19, в том числе с привлечением сотрудников полиции. 

8. 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).                 

13– 19 сентября 2021 года 

 

 


