
Об эпидемиологической ситуации. 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует 

об ухудшении эпидемиологической ситуации на территории Московской 

области. 

На протяжении последних 3-х недель на территории области 

отмечается тенденция к росту числа новых случаев. На прошедшей 39 

неделе (с 27 сентября по 03 октября) зарегистрировано 10090 случаев, что 

выше на 31,3% по сравнению с 38 неделей. Показатель заболеваемости на 

100 тысяч населения за неделю составил 132,1 (на 38 нед 100,5). На 

прошедшей неделе среднее число новых случаев COVID-19 в сутки 

составило 1441, что выше 38 недели на 344 случая. 

Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем составляет 

0,38%, что выше уровня среднероссийских показателей (по РФ – 0,34).  

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое 

трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых 

составляет 90%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно 

посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные 

площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и 

пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа 

заболевших: работающее население - 68%.  

Значения коэффициента распространения инфекции на прошлой 

неделе составили от 1,03 до 1,29. Показатель тестирования населения 

методом ПЦР за последнюю неделю составляет в среднем 291 на 100 тыс. 

населения. 

        Учитывая изложенное, в дополнение к ранее направленной 

информации от 05.10.2021г. для минимизации угрозы распространения 

коронавирусной инфекции на территории Московской области рекомендуем:  
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1. 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. 

2.  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. 

3. 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). 

4. Обеспечить контроль за входным фильтром при посещении 

общественных учреждений (термометрия для своевременного выявления 

заболевших). 

5. 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). 

6. 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  

7. Усилить контроль за работой образовательных учреждений в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями: запрет проведения массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, 

отрядов и др.), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций; термометрия на входе в организацию, использование защитных 

масок сотрудниками вне уроков, закрепление за каждым классом отдельных 

учебных кабинетов (за исключением отдельных дисциплин), регулярное 

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного процесса, проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств.   
  

С уважением, 

Главный государственный санитарный врач 

по Московской области                                                          О.М.Микаилова 


