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Об эпидемиологической ситуации  

по коронавирусной инфекции 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об 

эпидемиологической ситуации на территории Московской области. 

По состоянию на 25.01.2022 на территории Московской области 

зарегистрировано 704783 случая новой коронавирусной инфекции. Показатель 

заболеваемости 9349,2 на 100 тысяч населения. 

На прошедшей 03 неделе (с 17 по 23 января) зарегистрировано 32035 

случаев, что выше на 117% по сравнению с 02 неделей 2022 г. 

По состоянию на 25.01.2022 ежедневный темп прироста числа новых 

случаев в среднем составляет 0,83%, что выше уровня среднероссийских 

показателей (по РФ – 0,61). Ежедневный показатель числа новых случаев 

25.01.2022 на 100 тысяч населения на 61,7% выше среднероссийского 

показателя и составляет 74,9 случаев (по РФ в среднем 46,3 на 100 тыс.). 

Значения коэффициента распространения инфекции на прошлой неделе 

составили от 1,13 до 2,2. Показатель тестирования населения методом ПЦР за 

последнюю неделю составляет в среднем 410 на 100 тыс. населения, что 

соответствует нормативам (не менее 300 на 100 тыс.), установленным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (с изменениями 

от 15.11.2021 гг.). 

Среднеобластной показатель заболеваемости был превышен в 25 

городских округах: Мытищи, Чехов, Воскресенск, Электрогорск, Пушкинский, 

Коломенский, Подольск, Балашиха, Озеры, Лотошино, Люберцы, Реутов, 

Одинцовский, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Раменский, Красногорск, 



Жуковский, Ивантеевка, Лыткарино, Истра, Бронницы, Серебряные Пруды, 

Королев. 

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое 

трудоспособное население. Наиболее высокие интенсивные показатели 

заболеваемости отмечаются в следующих возрастных группах взрослого 

населения: 18-20 (106,5 на 100 тыс. населения), 30-49 (115,3 на 100 тыс. 

населения) и 50-64 (98,5 на 100 тыс. населения). На прошлой неделе отмечается 

рост заболеваемости от 51,9% до 417,1% по всем возрастным группам. 

Кроме того, отмечается существенный рост заболеваемости среди детей, 

особенно школьного возраста: на 03 неделе показатель заболеваемости в 

возрастной группе 7-14 лет составил 459,5 на 100 тыс. (рост по сравнению с 

предыдущей неделей на 417,4%), в возрастной группе 15-17 лет показатель 

649,7 (рост на 320,1%). 

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 1,3 млн. человек, в том числе 

выявлено инфицированных COVID-19 – 3524 человек. За несвоевременное 

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

рубежа составлено 3314 протоколов о привлечении к административной 

ответственности, судами наложены штрафы на сумму более 16,1 млн. рублей. 

Учитывая вышеизложенное считаем необходимым продолжить 

реализацию действенных и эффективных противоэпидемических мер, 

направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции на 

территории Московской области: 

1. Продолжить вакцинацию населения против коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2. Обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции лицами, 

проходящими амбулаторное лечение, а также контактных с больными СOVID-

19, в том числе с привлечением сотрудников полиции. 

3. Учитывая рост заболевших среди детей, необходимо усилить 

контроль за режимом дезинфекции в детских образовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, детских комнатах в торговых 

центрах и пр., а также соблюдение детскими организациями режима работы в 

условиях роста и распространения коронавирусной инфекции в соответствии с 

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)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями от 29.03.2021, 

02.11.2021 г.). 

4. Принять меры по контролю за выявлением контактных среди детей и 

соблюдением ими режима изоляции на дому. Не допускать посещения детьми 

школ, детских садов и других учреждений при наличии признаков 



респираторного заболевания; при необходимости своевременно вводить 

ограничения на посещение отдельных образовательных организаций. 

5. Обеспечить контроль за соблюдением медицинскими организациями 

сроков доставки материала в лаборатории для исследования на COVID-19 – не 

более 24 часов с момента отбора материала. 

6. Взять на контроль вопрос готовности медицинских организаций 

Московской области, оказывающих помощь в первичном звене, к работе в 

условиях повышенного поступления больных. 

7. Продолжить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий 

(своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

очагах коронавирусной инфекции (COVID-19); изоляцию лиц с 

подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), с 

подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с 

указанными группами лиц; соблюдение населением «масочного» режима и 

социальной дистанции; усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех 

видах транспорта, включая текущую дезинфекцию на общественном 

транспорте, такси и в местах массового пребывания людей). 

8.  Рассмотреть вопрос о введении режима самоизоляции для не 

вакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в 

возрасте старше 60 лет. 

9. Продолжить проведение в муниципальных образованиях рейдовых 

проверок по контролю за соблюдением объектами установленных ограничений, 

а также мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

10. Обеспечить дезобработку поверхностей и проведение влажной 

уборки в помещениях ж/д вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, в аэропортах, 

городском общественном транспорте пригородного и местного сообщения 

(включая такси) не реже 2 раз в сутки с применением препаратов 

вирулицидного действия (в соответствии с изменениями в СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 09.11.2021 г.). 

 

 

 

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). 

17-23 января 2022 года 

 


