
 
Таблица 1. Сравнительный анализ возрастной структуры заболевших. 

Возрастн

ые 

группы 

18-24 января 

2021 

25-31 

января 

01-07 февраля 

число 

случаев 
% число 

случаев 
% число 

случаев 
% 

До года 22 0,29 22 0,3 23 0,4 

1-6 лет 158 2,05 142 1.9 125 1,9 

7-14 лет 166 2,15 193 2.7 186 2,9 

15-17 лет 112 1,45 133 1,8 124 1.9 

18-29 лет 820 10,62 771 10,6 683 10.7 

30-49 лет 2617 33,91 2524 33,8 2267 35,5 

50-64 лет 1997 25,87 1847 25,4 1616 25,3 

65 + 1826 23,66 1627 22,4 1369 21,4 

итого 7718  7259  6393  

Из общего числа заболевших на прошлой неделе 24 % приходится на 

долю неработающих пенсионеров. Среди работающего населения 

зарегистрировано 2769 случаев заболеваний, из них на долю рабочих 

промышленных предприятий приходится 19%,  на долю офисных сотрудников 

приходится 15 %, на долю сотрудников торговли приходится 7%, сотрудники 

образовательных организаций составляют 7 % заболевших. По сравнению с 

прошлой неделей отмечается рост на 3 % заболевших, работающих на 

промышленных предприятиях и сотрудников офисов, что может 

свидетельствовать о несоблюдении мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции на данных объектах. 

Управлением Роспотребндзора по Московской области проводится 

работа в очагах новой коронавирусной инфекции, на прошедшей неделе 

обследовано 704 очага с выходом на объект в организованных коллективах 

(места работы, учебы заболевших) с выдачей предписаний о проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью 

недопущения распространения инфекции. 

Управлением, в рамках контроля за исполнением Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

проводится ежедневный анализ портала государственных услуг с целью 

выявления 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 257 тыс. человек, в том числе выявлено инфицированных COVID-19 - 

1161 человек (в том числе 13 за последнюю неделю). За несвоевременное 

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

рубежа составлено 1352 протокола о привлечении к административной 

ответственности (в том числе 57 за последнюю неделю), материалы направлены 

в суд. 

 За прошедшую  неделю (01.02. – 02.02.2021) зарегистрировано 50371 

случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 65,9. 

По сравнению с прошлой неделей произошел рост на 7%. Заболеваемость не 

превышает расчетные пороговые значения.  



Превышение пороговых значений отмечено только в Зарайском 

городском округе на 34 %.  

              Управлением Роспотребнадзора на базе лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ МО» 

проводится еженедельный мониторинг за циркуляцией возбудителей ОРВИ и 

гриппа от лиц с признаками заболевания. В текущем эпидсезоне проведено 

11274 исследования, случаев гриппа не обнаружено.   

              Для оценки циркуляции вирусов среди групп населения, не 

проявляющих каких-либо признаков заболевания, продолжаются скрининговые 

исследования распространённости вирусов ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

Обследовано 1068 человек, выявлено 26 возбудителей, все – SARS CoV-2, что 

составляет 2,4%.   

              За прошедшую неделю зарегистрировано 2832 случая пневмоний, по 

сравнению с предыдущей неделей произошло снижение на 15%. Наибольшее 

число случаев зарегистрировано в возрастной группе 40-64 года и старше 65 

лет. 

          Показатель заболеваемости пневмониями за прошедшую неделю составил 

30,5 случаев на 100 тыс.населения. В 22 муниципальных образованиях этот 

показатель превышает среднеобластные значения. 

 
Таблица 2. Муниципальные образования с превышением заболеваемости 

пневмониями по сравнению с Московской областью.  

 

 Городские округа Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 

1 Чехов 88,23 

2 Талдомский 86,15 

3 Красногорск 78,74 

4 Серебряные Пруды 71,55 

5 Богороддский 69,71 

6 Шатура 57,81 

7 Воскресенск 57,71 

8 Дмитровский 57,35 

9 Волоколамский 53,7 

10 Егорьевск 53,17 

11 Клин 52,29 

12 Коломенский 49,11 

13 Ивантеевка 45,54 

14 Серпухов 43,98 

15 Кашира 41,74 

16 Павловский Посад 39,95 

17 Жуковский 39,88 

18 Шаховская 39,08 

19 Ленинский 35,87 

20 Лыткарино 35,6 

21 Озеры 35,21 

22 Королев 33,65 

 

 

 



 

 С 08.02.2021 года высшие учебные заведения приступили к обучению в 

очном формате. Возвращение студентов из разных регионов создает 

дополнительные риски формирования групповых очагов инфекции при 

несоблюдении мер профилактики. 

 В целях недопущение ухудшения эпидемиологической ситуации по 

новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по 

Московской области предлагает: 

1. Продолжить контроль за использованием средств индивидуальной 

защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте. 

2. Продолжить усиленный режим дезинфекции на общественном 

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

так же в местах общего пользования в жилых домах. 

3. Обеспечить контроль за тестированием методом ПЦР, не допускать 

снижения показателей тестирования. 

          4. Руководителям высших учебных заведений усилить контроль за 

соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Обеспечить 

строгое соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", MP 3.1/2.1.0205-20 “Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования”. 

 

 

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).                 

01  – 07 февраля 2021 года 

 

 


