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Предложения о снятии ограничений 

 

Уважаемый Валерий Игоревич! 
 

На территории Сахалинской области отмечается снижение уровня 

заболеваемости COVID-19 с начала текущего года с сохранением 

отрицательного темпа прироста за сутки. На 04 февраля зарегистрировано 

20227 случаев с нарастающим итогом, за 4 неделю - 695 случаев COVID-19, 

показатель заболеваемости 142,3 на 100 тыс. нас., что ниже уровня предыдущей 

недели на 18,7%.  

1. Rt=0,7 (расчёт: сумма числа больных со 29 января по 04 февраля 2021 

года=557 случаев/ сумма числа больных с 22 по 28 января 2021 года=791 

случай) 

2. Свободный коечный фонд=397*100/635=62,5% 

3. Охват тестированием 227 на 100 тысяч в сутки 

4. Уровень летальности=0,14 (28 летальных исходов на 20227 случаев 

COVID-19) 

По декретированным контингентам отмечается снижение заболеваемости 

среди сотрудников медицинских организаций на 33,3%, работников 

образовательных организаций – на 37,0%, промышленных предприятий – на 

10%, прочих работающих контингентов – на 25,0%, по неработающему 

населению – на 13,2%, коммунальных предприятий на 26,9%, прочего 

контингента работающих – на 5,7%. Доля неработающего взрослого населения 

сохраняется на уровне 43-46% с начала 2021 года. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости, при значительном 

снижении на 26,5% по сравнению с предыдущей неделей, остаются  

среди лиц старше 65 лет (275,3 на 100 тыс. конт.),  

на 2 месте – лица 50-64 года (185,9), снижение на 18,9% 

на 3-м – 30-49 лет (151,6), снижение на 11,0% 

18-29 лет – 93,8 на 100 тыс. контингента, снижение на 20,0%.  

По детскому населению до 17 лет наиболее высокий уровень 

заболеваемости среди подростков (94,5 на 100 тыс. конт.), снижение на 5,9%.  
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В структуре клинических форм из числа зарегистрированных за неделю 

случаев новой коронавирусной инфекцией 78,3% составляют ОРВИ (+1,2%), 

21,4% - пневмонии (-12,3%), 0,5% - бессимптомные формы. 

По степени тяжести, наибольшее количество заболеваний приходится на 

заболевания с легким течением 91,8% - 638 сл.  рост на 5,9% (3 нед. - 86,7% - 

738 сл.; рост на 1,2%), средняя – 7,8% - 54 сл., снижение на 37,6%, тяжелое 

течение – 0,4% - 3 сл. (-47,5%) 

 

Абс.число 

Показатель 

заболеваем

ости на 100 

тысяч 

уд.вес от 

заболевши

х всего 

динамика 

заболеваемо

сти к 

предыдущей 

недели 

 

695 142,34   -18,71 
всего 

25 27,52 3,60 -24,24 дети до 14 лет 

16 94,51 2,30 -5,88  подростки   

41 38,04 5,90 -18,00 дети до 17 лет 

654 171,89 94,10 -18,76 Взрослые 

 

Основными причинами инфицирования и распространения COVID-19 в 

области является: контакт с больными в домашних очагах – 44,6%; не 

соблюдение социальной дистанции 93,7% (+6,9% за неделю) (в целом снижение 

с 98,7%); нарушение требований по использованию средств индивидуальной 

защиты (маски в общественных местах) – 63,6% (+20,8% за неделю) (с 87,6%); 

не использование дезинфектантов – 86,7% (+3,0%) (с 92,2%). При сборе 

эпиданамнеза только 2 заболевших указали на пребывание в предприятии 

общественного питания, где до настоящего времени сохраняются ограничения 

по расстановке столов на расстоянии 1,5м, проведением входного контроля 

температуры для работников, масочного и дезинфекционного режимов на 

объекте.  

Без учета внебольничных пневмоний ковидной этиологии за 4 неделю 

зарегистрировано 226 случаев заболеваний, показатель заболеваемости 46,3 на 

100 тыс. нас. Динамика к предыдущей неделе минус 25,3%. 

По итогам 4-й недели 2021 года в области зарегистрировано 1963 случая 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет – 

71,8 %. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения – 40,2. Динамика к 

эпидпорогу минус 42,1%, по муниципальным образованиям превышение 

уровня эпидпорога не зарегистрировано. В течение января 2021 года средне 

недельные показатели не превышали эпидемический порог заболеваемости 

ОРВИ и гриппа. Темп прироста за неделю в целом по области составил 15,8%. 

По возрастным группам отмечается положительный темп прироста среди лиц 

3-6 лет (+47,0%), 7-14 лет (+31,6%) и подростков 15-17 лет (+27,4%). 

Этиологически заболеваемость ОРВИ связана с вирусами негриппозной 

этиологии: вирусы парагриппа – 10,2% от числа обследованных, аденовирусы – 

4,3%, метапневмовирусы –3,8%, бокавирусы – 2,6%, коронавирусы – 2,1%, 

риновирусы – 0,9%, РС-вирусы – 0,1%. Вирусы гриппа не обнаружены.  



Охват совокупного населения иммунизацией против гриппа составил 

60,1%. Приостановлений учебного процесса по причине заболевания ОРВИ в 

январе 2021 года не было.  

Иммунизация против COVID-19: поступило 21226 доз, в т.ч. 3780 на 4 неделе, 

5400 на 3 неделе (26,3% от потребности); привито V1 – 17119 человек, V1+V2 -

1744 человек.  

 
 

С учетом складывающейся ситуации, в соответствии со статьёй 31 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", предлагаю: 

1. Снять ограничения по режиму работы предприятий общественного 

питания при сохранении ограничения по расстановке столов на расстоянии 

1,5м, проведению входного контроля температуры для работников, масочного и 

дезинфекционного режимов на объекте. 

2. На объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан 

разрешить очное общение проживающих с их родными, близкими, друзьями, а 

также с кандидатами в опекуны/усыновители и другими лицами при условии 

выделения отдельного помещения для общения, с использованием прибора для  

проведения обеззараживания воздуха, по графику посещений с 

предварительной записью и временем для дезинфекции, проветривания между 

посещениями, соблюдением масочного режима и входного контроля 

температуры тела посетителей.  

 

 

 

Руководитель                                                                                  О.А. Фунтусова 
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