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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 16.08.2022 на территории Московской области 

зарегистрировано 1 021 406 случаев новой коронавирусной инфекции. 

Показатель заболеваемости 13231,8 на 100 тысяч населения. Показатель 

летальности по состоянию на 16.08.2022 составляет 198,05 на 100 тыс. 

населения и 1,49% от всех зарегистрированных случаев COVID-19. 

На прошедшей 32 неделе 2022 г. (с 08 по 14 августа) зарегистрировано 

14105 случаев (показатель – 184,6 на 100 тыс.). Обращаем внимание, что 

продолжается рост заболеваемости – на 46,5% по сравнению с предыдущей 

неделей 2022 г. На 31 неделе был зарегистрирован рост на 43,5% по сравнению 

с 30 неделей. 

Среднеобластной показатель заболеваемости был превышен в 19 

городских округах: Люберцы, Солнечногорск, Жуковский, Сергиево-

Посадский, Лобня, Клин, Воскресенск, Зарайск, Лыткарино, Химки, 

Одинцовский, Пушкинский, Мытищи, Красногорск, Егорьевск, Истра, Королев, 

Краснознаменск, Ленинский. 

Учитывая вышеизложенное считаем необходимым продолжить 

реализацию противоэпидемических мер, направленных на недопущение 

дальнейшего роста и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Московской области: 

1. Обеспечить контроль за проведением исследований на выявление 

возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический 

материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических 

препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Уровень охвата исследованиями 
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должен соответствовать критериям, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.04.2022 №13 

«О внесении изменения в постановление 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». По состоянию на 16.08.2022 г. показатель 

проведенных исследований составляет 223 на 100 тыс. населения. 

2. Продолжить вакцинацию населения против коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Обеспечить госпитализацию больных с внебольничной пневмонией 

или подозрением на внебольничную пневмонию в медицинские организации с 

соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекции, 

включая разграничение потока больных с учетом предполагаемой этиологии, 

проведение текущей дезинфекции, использование персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

4. Предусмотреть при ухудшении эпидситуации готовность коечного 

фонда для лечения больных СОVID-19 в соответствии с МР 3.1.0178-20 

«Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемического 

распространения СОVID-19». 

5. Рекомендовать масочный режим в местах массового скопления людей, 

на транспорте, активизировать работу с населением по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, уделив особое внимание лицам из групп риска – 

старше 65-ти лет и больным хроническими заболеваниями. 

 

 

 

 

С уважением, 

Главный государственный санитарный врач 

по Московской области                                                               О. М. Микаилова 
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Рис.1. Ранжирование территорий по заболеваемости СOVID-19 (показатель на 100 тыс.населения). 

08-14 августа 2022 года 
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