
О рекомендациях по соблюдению профилактических мер  

в условиях текущей эпидситуации по COVID-19  

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека информирует.  

В Российской Федерации по итогам 31 недели 2022 года 

зарегистрировано 117 752 случаев заболевания COVID-19. Показатель 

заболеваемости составил 80,24 на 100 тыс. населения, что на 59,7% выше, 

чем на прошлой неделе. Рост заболеваемости продолжается четвертую 

неделю и отмечается во всех субъектах Российской Федерации с различной 

интенсивностью. Более половины всех случаев приходится на 3 региона, в 

том числе 32,2 % зарегистрировано в г. Москве, 12,5% - в г. Санкт-

Петербурге, 8,25% - в Московской области. Превышение среднероссийских 

показателей заболеваемости (80,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано 

в 12-ти регионах страны. 

Несмотря на рост заболеваемости, случаи COVID-19 протекают, 

преимущественно, в легкой форме, не требующей госпитализации: в виде 

острых респираторных вирусных инфекций (87,3 %) и бессимптомных форм 

(10,8 %). При этом, обращаем внимание, что регламентируемый уровень 

тестирования при среднесуточном уровне не менее 300 на 100 тысяч не 

достигнут в 9-ти регионах, при среднесуточном уровне не менее 200 на 100 

тысяч – в 29-ти, при среднесуточном не менее 150 на 100 тысяч – в 18-ти. 

 По результатам секвенирования генома вируса COVID-19, 

проводимого научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора, 

в структуре возбудителя доминируют варианты Омикрон ВА.4/ВА.5, доля 

которых за последние недели выросла до 60% - 87%. Данные варианты 

отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим 

течением. 

Вместе с тем, заражение такими штаммами может представлять 

опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей 

из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

20.06.2022 № 18 на фоне снижения заболеваемости в весенне-летний период 

приостановлен ряд ограничительных мер, и на текущем этапе развития 

эпидемического процесса возобновление ограничительных мер не требуется. 

Вместе с тем, остаются на контроле мероприятия, регламентированные 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции COVID-19», постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.04.2022 № 

13, в том числе: 

- своевременное выявление заболевших лиц и их изоляция, 

- обеспечение необходимого уровня тестирования, 

-соблюдение масочного режима в учреждениях социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов и медицинских 

организациях, 

 -соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания 

людей, на объектах транспорта. 

В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного 

показателя заболеваемости свыше 50 на 100 тыс. населения, целесообразно 

рекомендовать масочный режим в общественных местах, в местах скопления 

людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы, учебы).  

Основной акцент при этом необходимо сделать на разъяснительной 

работе с населением, особое внимание уделить работе с лицами из групп 

риска – старше 65-ти лет и больными хроническими заболеваниями.  

Предлагаем проработать указанные рекомендации в условиях текущей 

эпидемической ситуации по COVID-19 с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 


