
Приложение 1
Справка о реализации мер на территориях муниципальных образований 
Свердловской области по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на 23.04.2021

Бюллетень по ОРВИ, пневмониям и COVID-19 в Свердловской области на 
23.04.2021г. 

ОРВИ В Свердловской области за 15-ю календарную неделю зарегистрировано 
26816 случаев ОРВИ (63,9%оо), что выше уровня эпидпорога по совокупному 
населению (+6,1% к ЭП), ниже уровня прошлой недели на 2,6%.

Отношение к ЭП по группам населения: 0-2 года (-12,3% к ЭП), 3-6 (-12,4% к ЭП), 
7-14 лет (-7,7% к ЭП), лица от 15 лет и старше (+16,4% к ЭП).

Ранжирование по показателям заболеваемости:
12.04.-

18.04.2021
05.04.-

11.04.2021контингент
забол. показ. забол. показ.

рост
снижение

ВСЕ ЖИТЕЛИ 26816 64,0 27523 65,7 -2,6
Дети 0-6 лет ДДУ 7683 332,1 8099 350,1 -5,1
Дети 0-2 лет 4396 320,0 4460 324,7 -1,4
Дети 3-6 лет 7017 307,4 7505 328,8 -6,5
Дети 0-6 лет неорганизованные 3730 279,3 3866 289,5 -3,5
До 17 лет 19325 206,5 19191 205,1 0,7
Дети 7-14 лет 6641 152,6 5922 136,1 12,1
Подростки 15-17 лет 1271 94,8 1304 97,3 -2,5
Взрослые с 18 лет 7491 23,0 8332 25,6 -10,1

В структуре заболеваемости 72% составляют дети до 17 лет (при 
среднемноголетнем показателе 71,6%). 

Максимальный уровень заболеваемости среди детей 0-2 лет (320%оо), далее – 
дети 3-6 лет (307,4%ооо), на третьем месте дети 7-14 лет (152,6%ооо). Уровень 
заболеваемости организованных детей до 6 лет выше, чем среди неорганизованных на 
18,9%.

В рамках «дозорного» и диагностического лабораторного мониторинга за ОРВИ в 
лабораториях Центра и МО области за неделю обследовано 72 человека: доминируют 
риновирусы (20,8% от числа обследованных). 

За 15 неделю 2021 С нарастанием
кол-во % % от положит. кол-во % % от положит.

обследовано всего 72 100 2067 100

полож. находки 
всего

45 62,5 987 47,8

грипп А (Н1N1) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

грипп А (Н3N2) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

грипп А (Н5N1) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

грипп А (нетипир.) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

грипп В 0 0,0 0,0 4 0,2 0,4

парагрипп 1,3 10 13,9 22,2 62 3,0 6,3

парагрипп 2,4 2 2,8 4,4 22 1,1 2,2

аденовирус 1 1,4 2,2 27 1,3 2,7

РС-вирус 0 0,0 0,0 2 0,1 0,2



риновирус 15 20,8 33,3 473 22,9 47,9

метапневмовирус 8 11,1 17,8 141 6,8 14,3

коронавирус 7 9,7 15,6 99 4,8 10,0

SARS-CoV-2 1 1,4 2,2 128 6,2 13,0
боковирус 1 1,4 2,2 29 1,4 2,9

Неблагополучные по заболеваемости ОРВИ МО (выше среднеобластного в 1,5 
раза и более): 

По 
причин
е 
ОРВИ 
(без 
НКВИ) 
в 

области закрыто на 16.04.2021г. – 47 классов в 27 школах, закрыта 224 группы в 177 
ДДУ. Полностью закрыто 4 ДДУ (0,2% от общего количества ДДУ в субъекте).

В г. Екатеринбурге за 15-ю календарную неделю зарегистрировано 13152 случаев 
заболевания ОРВИ (84,1%оо), что выше уровня эпидпорога по совокупному 
населению на 17,6%, ниже уровня прошлой недели на 2%. Отношение к ЭП по 
группам населения: 0-2 года (-13% к ЭП), 3-6 (-3,7% к ЭП), 7-14 лет (+6,7% к ЭП), 
лица от 15 лет и старше (+21,8% к ЭП).

Вакцинация против гриппа: Определена задача 65% охвата населения 
прививками против гриппа: в рамках НКПП планируется привить 2501112 человек, 
что составит 60% от численности населения региона, в т.ч. 761112 детей, 1740000 чел. 
Взрослых; за счёт иных источников привить 5 % населения.

К 25.12.2020г. по НКПП поступило 717 564 доз детской вакцины (85,5% от 
заявки) и 1 614 085 доз взрослой вакцины (92,8% от заявки).

Сформировано 1256 прививочных бригад, в том числе 713 выездных бригад. 
По состоянию на 29.01.2021г. в Свердловской области проведено 2 589 030 

прививок, охват 62% населения: по НКПП привито: детей – 713242 чел. (93,7% от 
плана), взрослых – 1 614 085 чел. (92,8% от плана), выполнение плана по НКПП 
составило 93,1%:

Сезон 2020-2021г.г. № п/п Контингент
Абс. % от плана

1. Медицинские работники 74581 102,04

2. Работники образовательных учреждений 120809 100,39

3. Работники коммунальной сферы 30811 101,35

4. Работники транспорта 25256 109,34

5. Лица старше 60 лет 721560 102,97

6. Лица с хронической патологией 115340 121,06

7. Дети 6 мес. - 3 лет 79519 86,66

12.04.2021-18.04.2021
Муниципалитет

забол. показ.

В сравнении со 
среднеобластным показателем 

(63,9 на 10 тыс.) в %
Туринский ГО 292 113,4 77
ГО ЗАТО Свободный 67 103,9 63
МО Пос. Уральский 19 100,7 58
Тугулымский ГО 189 97,8 53
Кировградский ГО 256 96,1 50



8. Дети 3-6 лет 188767 96,78

9. Учащиеся 1-11 классов 418427 97,84

10. Студенты 85045 98,86

11. Беременные 4322 95,6

12. Призывники 4939 94,47

13. Лица из др. групп риска 42116 136,25

За счет иных источников привито:
Сезон 2020-2021 г.г.№ п/п Контингент
Абс. % от плана

1. Работники торговли, общепита 79639 93,82

2. Работники птицеводческих, животноводческих 
хозяйств

5192 93,97

3. Работники промышленных предприятий 209344 86,03

4. Прочие лица 349691 82,53

Расход полученной вакцины составил – 100%.
За период 19.04.-22.04.2021г. по области – 21035 сл., 50,2 на 10 тыс. нас., выше 

СМУ на 95% (10706 сл., 25,7 на 10 тыс. нас.), на уровне прошлой недели (20744 сл., 
49,5 на 10 тыс. нас.).

Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более:

19.04.2021-
22.04.2021ЛПУ
забол. показ.

МО Пос. Уральский 22 116,6
Туринский ГО 275 106,8
ГО ЗАТО Свободный 57 88,4
Сысертский ГО 530 83,8
Невьянский ГО 327 79,3
ГО Краснотурьинск 469 77,7

За период 19.04.-22.04.2021г. по г. Екатеринбургу – 9966 сл., 63,7 на 10 тыс. нас., 
выше СМУ на 92% (4493 сл., 33,1 на 10 тыс. нас.), выше уровня прошлой недели на 4% 
(9584 сл., 61,3 на 10 тыс. нас.).

Внебольничные пневмонии 
За март 2021 г. в Свердловской области зарегистрировано 4664 случая 

внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости соответствовал 111,3 на 100 
тыс. населения, что ниже уровня февраля 2021 г. (5697 случай; 135,0%ооо) на 18,1 %, 
выше уровня АППГ (3125 случай; 74,73%ооо) в 1,5 раза, выше СМУ (2475 случаев; 
59,56%ооо) в 1,9 раза. 

В 11 МО отмечено превышение среднеобластного показателя более чем в 1,5 
раза: Пышминский ГО, ГО Верхняя Пышма, МО г.Среднеуральск, Белоярский ГО, ГО 



Нижняя Салда, ГО Дегтярск, ГО Краснотурьинск, ГО Богданович, Таборинский МР, 
Сосьвинский ГО, Североуральский ГО

мар.21
территории

забол. показ.

В сравнении со 
среднеобластным 

показателем 
(111,3 на 100 

тыс.) в %
Пышминский ГО 49 256,6 130,55
ГО Верхняя Пышма 186 214,7 92,90
МО г.Среднеуральск 52 213,0 91,37
Белоярский ГО 66 205,5 84,64
ГО Нижняя Салда 35 198,8 78,62
ГО Дегтярск 30 191,4 71,97
ГО Краснотурьинск 112 185,4 66,58
ГО Богданович 80 176,9 58,94
Таборинский МР 5 169,4 52,20
Сосьвинский ГО 23 168,4 51,30
Североуральский ГО 67 167,3 50,31

В структуре заболеваемости 87,5% составляли взрослые (СМУ-71,1%); 
заболеваемость среди взрослых была выше, чем среди детей в 2,0 раза и 
соответствовала показателю 125,3%ооо, что в 1,8 раза превышает АППГ (2212 
случаев; 67,98%ооо) и в 2,3 раза превышает СМУ (1759 случаев; 53,94%ооо). Среди 
детей отмечено снижение заболеваемости в сравнении с АППГ (913 случаев; 
98,4%ооо) в 1,6 раза и со СМУ в 1,3 раза (716 случаев; 80,1%ооо). 

Ранжирование по показателям заболеваемости:

контингенты Март 
2021  Февраль 

2021  рост

 забол. показ. забол. показ. снижение 
(%)

все жители 4664 111,3 5697 135,9 -18,10
взрослые 4080 125,3 5386 165,4 -24,24
до 17 лет 584 62,43 311 33,24 87,82
до 2 лет 209 156,1 102 76,16 104,96
3-6 лет 233 101,9 129 56,44 80,55
до 6 лет 442 121,9 231 63,73 91,28
до 6 лет ДДУ 277 120,9 157 68,51 76,47
до 6 лет н/о 165 123,8 74 55,51 123,02
7-14 лет 115 26,19 72 16,40 59,70
15-17 лет 27 20,17 8 5,98 237,29

Госпитализировано 82,1% заболевших. Доля тяжелых форм пневмонии – 6,6% 
(307 случаев), (аналогичный период 2020 г. – 5,46%, 311 случаев; СМУ – 6,63%, 164 
случаев), госпитализация - 100%. За февраль 2021г. лабораторно обследовано  случая 



внебольничных пневмоний (95,1%). У 1091 пациентов выявлен COVID 19 (24,6% от 
числа лаб. обследованных), у 30 пациентов установлена прочая вирусная этиология 
(0,68% от числа лаб. обследованных), у 102 пациентов (2,3% от числа лаб. 
обследованных) выявлены бактериальные возбудители (клебсиелла, микоплазма, 
стафилококк, стрептококк).

За 15-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 
1065 случаев внебольничных пневмоний (25,40%ооо), что на 8,95 ниже уровня 
прошлой недели (1170 случаев; 27,91%ооо).

В структуре заболеваемости 85,45% составляют взрослые (СМУ – 74,38%); 
заболеваемость среди взрослых выше, чем среди детей в 1,7 раза и соответствует 
показателю  27,94%ооо, что в 2,0 раза превышает АППГ (449 случая; 13,91%ооо) и в 
2,5 раза превышает СМУ (357 случаев;11,0%ооо).

Среди детей максимальный уровень заболеваемости у детей 0-2 лет (54 случая; 
39,31 %ооо), что ниже уровня прошлой недели на 6,89% (58 случаев; 42,22%ооо), 
выше уровня АППГ (22 случая; 15,46 %ооо) в 2,5 раза, на 35,6% выше СМУ (45 
случая; 29,0%ооо). Уровни заболеваемости среди организованных детей до 6 лет выше 
чем среди неорганизованных в 1,7 раза, 40,20%ооо против 23,97%ооо соответственно. 

Ранжирование по показателям заболеваемости:
12.04.2021-
18.04.2021

05.04.2021-
11.04.2021контингент

забол. показ. забол. показ.

рост
снижение 

(%)
ВСЕ ЖИТЕЛИ 1065 25,40 1170 27,91 -8,99
Взрослые с 18 лет 910 27,94 990 30,40 -8,09
До 17 лет 155 16,57 180 19,24 -13,88
Дети 0-2 лет 54 39,31 58 42,22 -6,89
Дети 3-6 лет 73 31,98 89 38,99 -17,98
Дети 0-6 лет 127 34,81 147 40,29 -13,60
Дети 0-6 лет ДДУ 93 40,20 100 43,23 -7,01
Дети 0-6 лет 
неорганизованные 32 23,97 44 32,95 -27,25

Дети 7-14 лет 24 5,52 31 7,12 -22,47
Подростки 15-17 лет 4 2,98 2 1,49 100,00

Неблагополучные по заболеваемости ВП МО (выше среднеобластного в 1,5 раза 
и более): ГО Нижняя Салда, Туринский ГО, МО г.Среднеуральск, Горноуральский ГО.

12.04.2021-18.04.2021
ЛПУ

забол. показ.

В сравнении со 
среднеобластным 

показателем 
(25,43 на 100 

тыс.) в % 
ГО Нижняя Салда 25 142,0 458,40
Туринский ГО 18 69,90 174,87
МО г.Среднеуральск 13 53,25 109,40

Госпитализировано 79,62 % заболевших. Доля тяжелых форм пневмонии – 5,6% 
(60 случаев), (аналогичный период 2020 г. – 3,7%, 39 случаев; СМУ – 3,6%, 38 



случаев), госпитализация - 100%. Лабораторно обследовано 96,2 % (1025) пациентов с 
внебольничными пневмониями. 

За 15-ю календарную неделю в г. Екатеринбурге по предварительным диагнозам 
зарегистрировано  386 случаев внебольничных пневмоний (24,67%ооо), что выше 
уровня прошлой недели на 14,4% (451 случаев; 28,82%ооо).

В структуре заболеваемости 89,1% составляют взрослые (СМУ – 75,9%); 
заболеваемость среди взрослых выше, чем среди детей в 2,1 раза и соответствует 
показателю 28,51 %ооо, что в 2,1 раза превышает АППГ (163 случая; 13,6%ооо) и в  
раза превышает СМУ (123 случаев;11,0%ооо).

Ранжирование по показателям заболеваемости:
12.04.2021-18.04.2021 05.04.2021-11.04.2021контингент забол. показ. забол. показ.

рост
снижение

ВСЕ ЖИТЕЛИ 386 24,67 451 28,82 -14,40
Взрослые с 18 лет 344 28,51 378 31,32 -8,97
До 17 лет 42 11,73 73 20,39 -42,47
Дети 0-2 лет 13 23,75 29 52,99 -55,18
Дети 3-6 лет 21 23,88 34 38,66 -38,23
Дети 0-6 лет 34 23,83 63 44,15 -46,02
Дети 0-6 лет ДДУ 21 25,41 39 47,19 -46,15
Дети 0-6 лет 
неорганизованные 12 19,99 22 36,64 -45,44

Дети 7-14 лет 7 4,23 9 5,44 -22,24
Подростки 15-17 лет 1 2,04 1 2,04 0,00

За период 19.04.-25.04.2021г. по региону – 696 случаев ВП, 16,60 на 100 тыс. нас., 
выше СМУ в 2,7 раза (250 случаев, 6,00 на 100 тыс. нас.), ниже прошлой недели на 
9,29% (839 случаев ВП, 20,01 на 100 тыс. нас.).

За период 19.04.-25.04.2021г. неблагополучные по ВП МО (выше 
среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Нижняя Салда, Пышминский ГО, 
Волчанский ГО, ГО Верхнее Дуброво, Полевской ГО, Слободо-Туринский МР, 
Асбестовский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Сухой Лог, Каменский ГО, Байкаловский 
МР, г.Верхняя Пышма и г.Среднеуральск, ГО Первоуральск, Дзержинский район, ГО 
Рефтинский, ГО Дегтярск, Горноуральский ГО.

19.04.2021-22.04.2021
ЛПУ

забол. показ.

В сравнении со 
среднеобластным 

показателем 
(16,60 на 100 

тыс.) в %
ГО Нижняя Салда 15 85,20 413,25
Пышминский ГО 10 52,38 215,54
Волчанский ГО 4 44,45 167,77
ГО Верхнее Дуброво 2 36,89 122,23
Полевской ГО 25 35,60 114,46
Слободо-Туринский МР 4 31,57 90,18
Асбестовский ГО 20 30,97 86,57
ГО Верхняя Пышма 26 30,01 80,78
ГО Сухой Лог 14 29,13 75,48
Каменский ГО 8 27,11 63,31
Байкаловский МР 4 27,06 63,01



г.Верхняя Пышма и 
г.Среднеуральск 30 27,01

62,71
ГО Первоуральск 42 26,47 59,46
Дзержинский район 30 26,45 59,34
ГО Рефтинский 4 25,60 54,22
ГО Дегтярск 4 25,51 53,67
Горноуральский ГО 7 25,30 52,41

COVID-19. С начала эпиднеблагополучия по состоянию на 23.04.2021г. выявлено 
ВСЕГО 85384 инфицированных COVID-19 (2043,67%ооо), показатель РФ 
3208,69%ооо.  

По г. Екатеринбургу выявлено ВСЕГО 42543 инфицированных COVID-19 
(2718,84%ооо).

В возрастной структуре наибольший удельный вес зарегистрирован среди лиц:
- 30-49 лет – 29642 случай – 34,7% (2222,11 на 100 тыс. населения)
- 50-64 лет – 21035 случаев – 24,6% (2540,80 на 100 тыс. населения);
- старше 65 лет – 15840 случай – 18,5% (2325,71 на 100 тыс. населения);
- до 18 лет – 9999 случаев – 11,8% (1066,81 на 100 тыс. населения);
- 18-29 лет – 8868 случаев – 10,4% (1671,70 на 100 тыс. населения).
В социально-профессиональной структуре наибольший удельный вес занимают 

работающие граждане – 35465 сл. (41,6%), пенсионеры – 19750 (23,1%), неработающие 
трудоспособного возраста/неорганизованные – 15255 (17,8%), воспитанники, 
учащиеся – 8600 (10,1%), медицинские работники – 5485 (6,5%), представители 
силовых структур – 829 (0,9%).

Среди выявленных инфицированных COVID (по мотивации к обследованию):
Бытовые контакты (визит в гости, общественный транспорт, места массового 

пребывания людей) – 46890 (54,9%),
Внебольничная пневмония – 8870 (10,4%), 
ОРЗ 65+ - 8049 (9,4%), 
Контакт в медицинской организации – 5540 (6,7%), 
Контакт по работе – 9161 (10,7%),
Контакт по образовательным учреждениям – 6489 (7,5%),
Прибывшие из зарубежных стран и иных субъектов РФ – 385 (0,4%), в том числе 

из Турции 45 заболевший, из них 38 взрослых и 7 детей.
В структуре заболеваемости преобладают ОРВИ – 72,0%, пневмонии 

составляют 19,9%, бессимптомные формы – 8,1%.
Из числа лиц с клиническими проявлениями (ОРВИ и пневмонии) 

зарегистрировано 47,1% - легкие, 50,2% - среднетяжелых форм, 2,7% - тяжелые.
Среди лиц с пневмониями у 87,6% пациентов - средняя степень тяжести, тяжелое 

течение -  у 12,4%.
Место инфицирования (установление источника):
В семье, близком окружении – 54,9%;
Контакт в медицинской организации – 6,7%;
В прочих организациях – 22,3%;
Завозные случаи – 0,4%;
В образовательных организациях – 7,5%;
Контакт не установлен – 8,2%.



За прошедшую неделю в целом по Свердловской области (с 12.04.2021 по 
18.04.2021г.) выявлено 851 инфицированный COVID-19 (19,7%ооо), что на 4,4 % ниже 
уровня предыдущей недели, на уровне первой недели сентября (с 01.09 по 07.09.2020г. 
– 854 случая, пок-ль 19,8%ооо). 

В целом по области среднесуточный темп прироста за неделю по состоянию на 
19.04.2021г. – 0,13%, за последний день – 0,13%. Значение коэффициента 
распространения инфекции Rt – 0,93.

Среднесуточный показатель заболеваемости НКВИ за 7 дней составил 2,91%ооо 
(122 сл.), уровень предыдущего аналогичного периода – 3,05%ооо (127 сл.).

В 14 муниципальных образованиях отмечается превышение среднеобластного 
показателя в 1,5 раза: г.Нижний Тагил, Артинский ГО, Красноуфимский ГО, ГО 
Верхнее Дуброво, Талицкий ГО, Березовский ГО, Арамильский ГО, ГО Ревда, 
Режевской ГО, Байкаловский МР, Новолялинский ГО, Тугулымский ГО, Туринский 
ГО, Пышминский ГО.

Отмечается рост заболеваемости в 2 и более раза по сравнению с предыдущим 
периодом в 11 муниципальных образованиях: Кушвинский ГО, Тугулымский ГО, 
Асбестовский ГО, Арамильский ГО, Белоярский ГО, Туринский ГО, Байкаловский 
МР, Сысертский ГО, Ачитский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво. 

В МО г. Екатеринбург (с 12.04.2021 по 18.04.2021г.) выявлено 288 
инфицированных COVID-19 (18,7%ооо), что на 3,0% ниже уровня предыдущей 
недели, в 1,4 раза ниже первой недели сентября (с 01.09 по 07.09.2020г. – 437 сл., пок-
ль 26,0%ооо).

Структура по клиническим формам: 
У

дельн
ый вес 
пневм
онии 
СОVI

D-19 в структуре внебольничных пневмоний (492 сл. по подтвержденным диагнозам) – 
25,0%.

За период 12.04-18.04.2021 под медицинское наблюдение взято 2670 контактных 
с заболевшими лиц, все изолированы. Соотношение контактных к заболевшим 3,1.

Среднесуточное число исследований на COVID-19 по области составило 8947 
исследований (214,2%ооо). Исследований на 19.04.2021 – 6162. 

Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в возрастной группе 
65+ лет – 35,2%ооо, снижение на 15,7%, на втором месте –50-64 года– 27,7%ооо (на 
уровне предыдущей недели), на третьем – 30-49 лет – 18,0%ооо, ниже на 2%. 

Показатель заболеваемости среди детей до 17 лет – 6,8%ооо, что на 12,0% выше 
предыдущей недели.

12.04. 18.04.2021 05.04. 11.04.2021
рост/сниже

ние
(%)

01.09-07.09
рост/сниже

ние
(%)

Возрастная 
структура

абс. %  пок-ль абс. % пок-ль абс. % пок-ль
Всего за 7 

суток 851 % 19,74 891 % 20,67 -4,49 854 % 19,81 1,00

0-6 лет 26 3,1 6,92 19 2,1 5,06 36,84 31 3,6 8,25 0,84
7-14 лет 23 2,7 5,45 25 2,8 5,92 -8,00 39 4,6 9,24 0,59

12.04. по 18.04.2021г. % 01.09 по 07.09.2020 %

COVID-19 всего 851 100 854 100

ОРВИ COVID-19  695 81,7 684 80,1
COVID-19 пневмония 123 14,5 170 19,9 
COVID-19 
бессимптомное течение 33 3,9 0 0



15 -17 лет 15 1,8 11,49 13 1,5 9,96 15,38 13 1,5 9,96 1,15
до 17 лет 64 7,5 6,83 57 6,4 6,08 12,28 83 9,7 8,86 0,77
18 лет и 
старше 787 92,5 23,33 834 93,6 24,72 -5,64 771 90,3 22,86 1,02

18-29 лет 76 8,9 14,33 74 8,3 13,95 2,70 97 11,4 18,29 0,78
30-49 лет 241 28,3 18,07 245 27,5 18,37 -1,63 363 42,5 27,21 0,66

50-64 230 27,0 27,78 230 25,8 27,78 0,00 201 23,5 24,28 1,14
65+ 240 28,2 35,24 285 32,0 41,85 -15,79 110 12,9 16,15 2,18

Самый высокий удельный вес заболевших от количества зарегистрированных 
случаев НКВИ в возрастной группе 30-49 лет – 28,3%, на 2-ом месте -65 лет и старше – 
28,2%, – на третьем - 50-64 года – 27,0%. 

12.04.2021-18.04.2021 05.04.2021-
11.04.2021контингент

забол. показ. забол. показ.

рост
снижение

До 17 лет 64 6,83 57 6,80 1,14

Дети 0-2 лет 15 10,92 10 7,28 1,50

Дети 0-2 лет ДДУ 2 7,11 1 3,56 2,00

Дети 0-2 лет неорганизованные 13 11,87 9 8,22 1,44

Дети 3-6 лет 11 4,82 9 3,94 1,22

Дети 3-6 лет ДДУ 7 3,43 9 4,42 -1,29

Дети 3-6 лет неорганизованные 4 16,34 0 0,00 16,34

Дети 7-14 лет 24 5,52 25 5,92 -1,04

Подростки 15-17 лет 15 11,49 13 9,96 1,15

В структуре заболевших по социальному статусу на 1-ом месте находятся 
пенсионеры– 36,9%, на 2-ом месте работающие граждане –– 34,3%, на 3-м – 
неработающие трудоспособного возраста – 19,9%. 

12.04. -18.04.2021 05.04. -11.04.2021
рост/сниж

ение
(%)

01.09-07.09
рост/сниж

ение
(%)

Социальный 
статус

абс. % пок-ль абс. % пок-ль абс. % пок-ль
работающие 

граждане 292 34,3 14,76 319 35,8 16,12 -8,46 447 52,3 22,59 0,65

пенсионеры 314 36,9 42,96 361 40,5 49,39 -13,02 125 14,6 17,10 2,51
неработающие 

трудоспособного 
возраста/неорган

изованные)

169 19,9 186,41 150 16,8 165,39 12,70 201 23,5 221,60 0,84

школьники 36 4,2 8,43 36 4,0 8,50 -0,83 50 5,9 11,80 0,71
студенты 14 1,7 2,70 6 0,7 1,13 138,95 0 0,0 0,00 0,00

организованные 
дети до 6 лет 15 1,8 8,97 11 1,2 6,55 36,84 18 2,1 10,69 0,84

неорганизованн
ые дети до 6 лет 11 1,3 2,91 8 0,9 2,12 36,84 13 1,5 3,46 0,84

В профессиональной структуре среди работающих граждан высокий удельный 
вес занимают рабочие промышленных предприятий – 21,0%, на 2-ое место на отчетной 
неделе вышли работники медицинских организаций составили – 14,4%, на третье - 
работники образовательных организаций– 9,4%. 



12.04. - 18.04.2021 05.04. - 11.04.2021 01.09-07.09
Соц-проф.группа
 забол. уд.вес забол. уд.вес забол. уд.вес

Все контингенты 851
х 891 х 854 х

Работающие 292 34,31 319 35,80 441 51,64
Рабочие промышленных предприятий 61 20,89 67 21,00 78 17,69
Работники предприятий общепита 2 0,68 1 0,31 4 0,91

Работники торговли пищевыми продуктами 2 0,68 6 1,88 3 0,68
Работники пищевой промышленности 1 0,34 4 1,25 2 0,45
Работники ЛПО 36 12,33 46 14,42 52 11,79

Работники детских и подростковых учреждений 23 7,88 30 9,40 40 9,07

Работники оздоровительных учреждений 1 0,34 2 0,63 3 0,68

Работники ЖКХ 2 0,68 2 0,63 2 0,45

Работники общежитий, гостиниц 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Работники парикмахерских, косметич.кабинетов 0 0,00 0 0,00 1 0,23
Работники транспорта 10 3,42 6 1,88 3 0,68
Работники сельского хозяйства 2 0,68 2 0,63 2 0,45
Работники офисов, банков 1 1,64 2 2,99 2 2,56
Прочие 151 51,71 151 47,34 249 56,46

В ходе проведения эпид.раследований случаев НКВИ установлено, что 60,8% 
заболевших отмечают как вероятное место инфицирования – бытовые контакты (визит 
в гости, общественный транспорт, места массового пребывания людей), контакт в 
семье – 16,3%, контакт с заболевшим по месту работы – 7,5%. 

12.04.-18.04.2021 05.04.-11.04.2021 01.09-07.09

По семье 139 16,3 145 16,3 156 18,3

Бытовые контакты 517 60,8 535 60,1 469 54,9
Контакт в медицинской организации 40 4,7 49 5,5 44 5,2

Контакт по работе  64 7,5 63 7,0 121 14,2
Завозные случаи 3 0,4 1 0,1 0 0,0
Контакт по ОУ 38 4,5 38 4,2 0 0,0

Контакт не установлен 50 5,9 60 6,7 64 7,5

За период с 12.04.-18.04.2021г. зарегистрировано 766 семейно-квартирных очагов 
НКВИ, из них с распространением 54 очагов (139 случаев) – 7,1%. 

Семейно-квартирные очаги случаи очаги

12.04.2021
130 117

13.04.2021 125 113
14.04.2021 126 113
15.04.2021 124 112
16.04.2021 119 107
17.04.2021 118 106
18.04.2021 109 98

среднее количество за неделю 122 109

За период с 12.04.-18.04.2021г. по месту работы (обучения) зарегистрировано 64 
очага от 2 и более случаев, в т.ч.



 очагов 
всего

с 1 
случаем

2-4 
случая

5-10 
случаев

очагов с 
распростр.

заболело при 
распространении

%

Всего очагов 516 452 64 0 64 159 12,40

Промышленные предприятия 98 83 15 0 15 45 15,31
Предприятий общепита 3 3 0 0 0 0 0,00
Предприятия торговли 
пищевыми продуктами 4 2 2 0 2 6 50,00

Предприятия пищевой 
промышленности 5 5 0 0 0 0 0,00

Медицинские организации 68 54 14 0 14 28 20,59
Детские и подростковые 
учреждение 33 23 10 0 10 30 30,30

Оздоровительные учреждения 3 3 0 0 0 0 0,00
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 4 4 0 0 0 0 0,00

Общежития, гостиницы 0 0 0 0 0 0 0,00
Парикмахерские, 
косметические.кабинеты 0 0 0 0 0 0 0,00

Предприятия транспорта 10 7 3 0 3 9 30,00
Предприятия сельского 
хозяйства 2 1 1 0 1 3 50,00

Работники офисов, банков 3 3 0 0 0 0 0,00
Прочие 283 264 19 0 19 38 6,71

За период с 12.04.2021 по 15.04.2021г. в целом по Свердловской области 
выявлено 450 инфицированных COVID-19 (пок-ль 10,7%ооо), что на 11,4% ниже 
уровня предыдущего аналогичного периода (12.04.2021 по 15.04.2021г. – 505 случаев, 
пок-ль 12,09%ооо). 

В 12-ти муниципальных образованиях отмечается превышение среднеобластного 
показателя в 1,5 раза и более: Туринский ГО (108,7), Пышминский ГО (99,51), ГО 
Ревда (34,85), ГО Староуткинск (34,54), Артинский ГО (32,91), Новолялинский ГО 
(23,82), Березовский ГО (19,88), Талицкий ГО (18,76), Режевской ГО 
(17,63),Красноуфимский ГО (17,22), Нижнесергинский МР (17,21),Тавдинский ГО 
(15,78).

В МО г. Екатеринбург (с 19.04.2021 по 22.04.2021г.) выявлено 161 
инфицированный COVID-19 (10,2%ооо), что на 8% ниже уровня предыдущего периода 
с 12.04.2021 по 15.04.2021г. – 175 случаев, пок-ль 11,8%ооо).

Усиление мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в отдаленных территориях и сельских населенных пунктах 
Свердловской области. 

В Свердловской области 1840 сельских, в том числе отдаленных и 
труднодоступных, населенных пунктов с общим количеством взрослого населения 
622170 человек. Во всех сельских населенных пунктах введен масочный режим, 
администрацией сельских администраций осуществляются рейдовые проверки. На 
предприятиях и в организациях осуществляется комплекс санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (измерение температуры, 
масочный режим, социальное дистанцирование, усилен режим текущей дезинфекции). 
Завершили вакцинацию 31445 человек, проживающих в сельских населенных пунктах.



Всего в Свердловскую область поставлено 417 442 дозы вакцины для 
иммунизации взрослого населения. Вакцинация началась с 14.12.2020.  В период с 
23.04 по 26.04.2021 ожидается поставка вакцины ЭпиВакКорона в объеме 4530 доз.

На 22.04.2021 вакцинация против COVID-19 проводится в 80 медицинских 
организациях в 142 кабинетах: город – 36, область – 106, организовано 28 мобильных 
пунктов и 34 мобильные бригады.

I этап - привито 343 002 человека, завершили вакцинацию 209 465 человек, из них 
в городе Екатеринбурге I этап – привито 125 974 человека, завершили вакцинацию 81 
560 человек.

Привито лиц категории 60+ всего 127 664 (в том числе законченных – 70 828), из 
них в г. Екатеринбурге – 41098/ 24186, в области – 86566/ 46642. Охват вакцинацией 
лиц возрастной категории «старше 60 лет» составил 7,7% (численность населения в 
возрасте старше 60 лет – 923204). Доля лиц возрастной категории «старше 60 лет» в 
структуре привитых составила 33,8% (по завершенной вакцинации).

По информации Министерства здравоохранения Свердловской области на 
23.04.2021 пациентов выписано – 78991 пациентов.

Развернуто для лечения пациентов с COVID-19 2671 коек; 
госпитализировано в ковидные госпитали 1734 больных, в т. ч. – 134 пациентов 
находится в тяжелом состоянии в РАО.

Свободных коек 937, что составляет 35,0% (от фактически развернутых 2789), 
(32,3% – коэффициент свободного коечного фонда).

Летальность от COVID-19 по Свердловской области – 3,49% (2976 сл.). 
Смертность от COVID-19 по Свердловской области – 71,23%ооо.

Заболеваемость среди привиты против коронавирусной инфекции по 
состоянию на 16.04.2021г.

Иммунизировано «ЭпиВакКорона» - V1 1100 чел., V2 991 чел. – заболевших 
привитых нет.

Иммунизировано «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка "Спутник V") – V1 267632 
чел., V2 173277 чел.: 

число заболевших – 71 чел., в т.ч.: после V1 – 29 чел., после V2 – 42 чел. 
Заболеваемость COVID-19 среди привитых составила 16,02 на 100 тыс. привитых. 

Иммунизировано против гриппа в эпид. сезон 20/21 г.г. из числа заболевших, 
иммунизированных «Гам-Ковид-Вак» – 28 чел. (39,4%).

После V1 – заболевшие по срокам в первые 7 дней – 6 чел. (24,1%); 8-14 дн. – 12 
чел. (41,4%); 15 дн. и более – 11 чел. (34,5%). Клинические формы после V1 – ОРВИ – 
18 чел. (62,1%), ВП – 11 чел. (37,9%).

После V2 – заболевшие по срокам в первые 7 дней – 5 чел. (11,9%); 8-14 дн. – 5 
чел. (11,9%); 15 дн. и более – 32 чел. (76,2%). Клинические формы после V2 – ОРВИ – 
32чел. (76,2%), ВП – 4 чел. (9,5%), бессимптомная форма – 6 чел. (14,3%).

 Информация о случаях новой коронавирусной инфекции (НКВИ) в 
организациях Свердловской области



Всего в Свердловской области зарегистрировано 182 очага с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в организованных коллективах с общим 
количеством пострадавших 3556 человек, из них с признаками ОРВИ – 1147 (32,2%), 
внебольничной пневмонии – 505 (14,2%), с бессимптомным течением – 1904 (53,6%).

В медицинских организациях зарегистрировано 77 очагов групповой 
заболеваемости с 1365 случаями НКВИ среди персонала и пациентов. Диагноз 
«Пневмония COVID-19» - у 226 заболевший, «ОРВИ COVID-19» - у 295 человека, у 
остальных бессимптомная форма. 

В учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области 
зарегистрировано 23 очага групповой заболеваемости с 461 случаями НКВИ среди 
персонала и получателей услуг. Диагноз «Пневмония COVID-19» - у 59 заболевших, 
«ОРВИ COVID-19» - у 214 человек, у остальных бессимптомная форма. 

В общеобразовательных учреждениях Свердловской области зарегистрирован 
31 случай групповой заболеваемости с 558 случаями НКВИ среди учащихся и 
педагогов. Диагноз «Пневмония COVID-19» - у 48 заболевших, «ОРВИ COVID-19»- у 
248 человек, у остальных бессимптомная форма. 

Действующий очаг: 
АО «Транснефть - Сибирь», филиал Урайского УМН насосно-перекачивающая 

станция "Крутое", 624910, Свердловская область, Гаринский район, в 10 км от с. 
Андрюшино. Всего зарегистировано 15 случаев (диагноз «ОРВИ COVID-19») Первые 
5 случаев заболеваний выявлены при появлении клинических симптомов заболевания.

Эпидемиологический диагноз: очаг с множественными случаями заболевания 
новой коронавирусной инфекции. Произошёл занос инфекции сотрудниками 
организации и последующее распространение, предположительный источник 
инфекции – сотрудники, не прошедшие обсервацию.

Эпидемиологическое расследование организовано и начато с 21.04.2021г. 
специалистами Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, в ходе которого выявлены нарушения, в том числе способствующие 
распространению инфекции: несвоевременная изоляция и обследование лиц с 
симптомами ОРВИ, не исключающими COVID-19, нарушения дезинфекционного 
режима, недостаточное количество уборочного инвентаря, медицинское наблюдение 
за контактными и заболевшими не осуществляется.

Проведены противоэпидемические мероприятия:
1. В адрес юридического лица и ГАУЗ СО «Серовской ГБ» выдано 

предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

2. В ходе расследования установлен круг контактных лиц - всего 27 человек.
3. 21.04.2021г. организовано проведение повторного лабораторного 

обследования 25 контактных и 10 инфицированных, по результатам обследования - 
обнаружена РНК коронавируса у 4 человек (из 10 инфицированных), у 31 (6 
инфицированных и 25 контактных) – отрицательный.

4. Биологический материал от 2 инфицированных с Сt менее 20,0 22.04.2021г. 
направлен на секвенирование в ФБУН "Тюменский научно-исследовательский 
институт краевой инфекционной патологии".

4.  Всем контактным назначен курс экстренной профилактики 
противовирусными препаратами (Арбидол, гриппферон).

5. С 22.04.2021г. заезд новых сотрудников на предприятие приостановлен. 



6. В адрес юридического лица дано предписание о проведении 
заключительной дезинфекции силами специализированной организации.

7. Выданы определения на составление протоколов об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ на ЮЛ и ДЛ.

На контроле Управления находится очаг с общим количеством пострадавших 7 
человек:

За период с 05.04.2021г. по 16.04.2021г. зарегистрировано 7 лабораторно 
подтвержденных случаев инфекционного заболевания «Коронавирусная инфекция 
COVID-19» среди сотрудников и получателей социальных услуг ГАУ СО «КЦСОН 
Тугулымского района» 

В ходе эпидемиологического расследования установлено:
Первые случаи заболевания выявлены среди клиентов (4 человека). Были 

обследованы с профилактической целью для перевода в другой пансионат для 
престарелых. 

Все инфицированные привиты против новой коронавирусной инфекции: сделано 
2 прививки вакциной ГАм-КОВИД-Вак(СпутникV), даты иммунизации 1-ым 
компонентом: 16.02.2021г. (1 человек), 17.02.21 (3 человека) и 2-ым компонентом: 
09.03.2021 (1 человек), 11.03.2021 (3 человека).

Сотрудники (3 человека) были выявлены при обращении за медицинской 
помощью. Сотрудники (2 человека) привиты 1-ым компонентом вакцины «ГАМ-
КОВИД-ВАК», изготовленным Филиалом «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи Минздрава России, серия 16.02.2021, контрольный номер 4473184 срок 
годности 08.2021.

Эпидемиологический диагноз: очаг с множественными случаями заболевания 
новой коронавирусной инфекции. Произошел занос COVID-19 в организацию и 
дальнейшее распространение среди получателей услуг. Предполагаемый источник 
инфекции не установлен.

Факторы, способствующие распространению новой коронавирусной инфекции:
 Не соблюдаются санитарные правила, касающиеся использования 

антибактериального жидкого мыла и кожных антисептиков для соблюдения 
противоэпидемического режима:

 раковины для мытья рук в санузлах, на входе в соловую и в цехах пищеблока не 
оснащены кожным антисептиком, жидким мылом, имеется кусковое мыло. 

 Не соблюдается противоэпидемический режим сотрудниками в части 
соблюдения социальной дистанции и разграничения потоков с разной степенью 
эпидемической опасности.

 Своевременно не передана информация о случаях появления симптомов 
ОРВИ среди работников центра.

 Отстранение от работы сотрудников, не болевших НКВИ и имеющих 
отрицательные титры антител не проведена.

 Постэкспозиционная профилактика контактным лицам не проведена.

В рамках исполнения приказа ФС Роспотребнадзора №56 от 19.02.2021 «О 
совершенствовании молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя 



новой коронавирусной инфекции» с целью изучения циркулирующих штаммов SARS-
CoV-2 в РФ и регионе (для исключения или подтверждения циркуляции генетических 
вариантов SARS-CoV-2 Британского, ЮАР, Бразилия) в Министерство 
здравоохранения Свердловской области выдано предписание об обеспечении забора 
материала от инфицированных SARS-CoV-2: 

- у прибывших из-за рубежа, 
- контактных с прибывшими из-за рубежа,
- от лиц с подозрением на повторное инфицирование SARS-CoV-2,
- от всех клинически тяжелых случаев у детей до 5 лет,
- от всех лиц с нетипичным течением заболевания (длительная вирусемия более 

21 дня, наличие симптомов со стороны ЖКТ, нервной системы и др.) без 
сопутствующей патологии,

- от 3-5 лиц из крупных эпидочагов с одномоментным выявлением 20 и более 
случаев,

- от больных с устойчивостью к лечению препаратами на основе 
специфических антител.

Отбор не менее 6-10 проб еженедельно и транспортирование в Центр гигиены и 
эпидемиологии СО.

На предыдущей неделе в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора и ФБУН 
"Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" 
Роспотребнадзора доставлено по 5 проб биологического материала. Всего – 109 проб.

На территории Свердловской области зарегистрировано 6 случаев 
инфицирования лиц генетически измененными штаммами нового коронавируса по 
типу Южно-африканского, Британского – 3 случая, 2 - не относящиеся ни к одному из 
штаммов (британскому, ЮАР, бразильскому). 

1) Выявлены мутации, характерные для Южноафриканского геноварианта 
в пробе Р.Я.Я., 1987 года рождения, не работает, выезжала в ОАЭ с 05.01 по 
20.01.2021г. 

12-13.01 появились слабость, озноб, проявления болезни были только 2 дня. 
Обследовалась по прибытию в забортном пункте ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в аэропорту Кольцово 20.01.2021, При 
получении положительного результата 21.01.2021 изолировалась от семьи в отдельной 
квартире. Пролечена, отрицательный результат от 30.01.2021 в Хеликсе. Ездили на 
отдых семьей – муж и 2 детей.

Обследован муж - 20.01.2021 по прибытию в заборном пункте ЦГиЭ в 
аэропорту Кольцово, отрицательный. Дети обследованы в Хеликсе от  21.01.2021, 
результаты отрицательные.

2) По информации полученной из ФБУН "Тюменский научно-
исследовательский институт краевой инфекционной патологии" выявлены три 
мутации, характерные для британского геноварианта в пробе гр.В.Л.П., 66 лет. 
Проживает в г. Екатеринбурге, в квартире проживает одна, не работает. 

Прибыла из Турции 23.03.2021г., где находилась в гостях у дочери с 
10.02.2021г. по 23.03.2021г. При прилете в Кольцово от  23.03. 21 сдала мазок на 
НКВИ в заборном пункте, результат 24.03.21 –положительный (ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области).



24.03.2021г. – вызов врача ГБУЗ СО ЦГКБ №6 на дом, клиника: общая 
слабость, однократно повышение температуры до 37,5 С0, установлен диагноз ОРВИ 
covid-19, не госпитализирована. 

Повторные мазки на НКВИ от 31.03.2021г, результат от 01.04.2021г. 
отрицательный (ООО «Ситилаб»), от 03.04.2021г., результат от 04.04.2021г. – 
положительный.

1. Выданы предписание в Министерство здравоохранения Свердловской 
области и ГАУЗ СО «ЦГКБ №6» о проведении дополнительных профилактических 
(противоэпидемических) мероприятий.

2. Больная госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного 
отделения МАУ ГКБ №40; 

3. Информация о заболевшей передана на санитарно-карантинный пункт, в 
пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово, авиакомпании 
для недопущения посадки на борт воздушного судна по маршруту Екатеринбург - 
Анталия, так как инфицированная была зарегистрирована на рейс 05.04.2021г.;

4. Установлен круг контактных лиц – 193 человека.
Направлена информация в регионы для проведения противоэпидемических 

мероприятий по 46 человекам. 147 человек жители Свердловской области – 
информация направлена в территориальные отделы УРПН для проведения 
противоэпидемических мероприятий и обследование контактных.

3) Заболевший (с генетически измененным штаммом с заменой С21516Т) 
П.А.А. (67 лет). Проживает по адресу: г. Екатеринбург с женой и двумя дочерями. 

С ноября 2018 года больной 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 
посещал диализный центр в МАУ «ЦГКБ № 40». Обследовался с профилактической 
целью перед проведением гемодиализа на новую коронавирусную инфекцию  методом 
ПЦР еженедельно.

15.03.2021г. по 23.03.2021г плановая госпитализация в диализный центр  
МАУ «ЦГКБ № 40». Перед госпитализацией 13.03.2021г. был обследован на COVID-
19, результат - отрицательный.

С 24.03.2021г. находился на амбулаторном гемодиализе. 26.03.2021г. 
обследован на COVID-19 в ЦГКБ № 40 с профилактической целью перед проведением 
гемодиализа, материал доставлен в лабораторию 29.03.2021г., результат от 
30.03.2021г. – положительный. 

Дома 26.03.2021г.: слабость, кашель. Обратился за медицинской помощью по 
месту жительства в МАУ «ЦГКБ № 24». 26.03.2021г. проведена компьютерная 
томография, установлен диагноз «пневмония». 27.03.2021г. отобран мазок на COVID-
19, результат от 27.03.2021г – положительный. С диагнозом «Пневмония COVID-19» с 
27.03.2021г. по 04.04.2021г. госпитализирован в ГБУЗ СО «СОКПБ» в 
перепрофилированное отделение для оказания помощи пациентам с НКВИ COVID-19.

04.04.2021г. выписан домой с отрицательным результатом на COVID-19. 
05.04.2021г. в диализном центре обследован на COVID-19, результат от 

05.04.2021г. – положительный.
С 05.04.2021г. по 07.04.2021г. находится на амбулаторном лечении по месту 

жительства с диагнозом «ОРВИ COVID-19». 08.04.2021г. проведена компьютерная 
томография, диагноз «Пневмония COVID-19», госпитализирован 08.04.2021г. в 



инфекционное отделение №3 ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск», 09.04.2021г. после 
получения информации о выявленной мутации перегоспитализирован в 
мельцеровский бокс ГАУЗ СО «ГБ г. Первоуральск».

По семейно-квартирному очагу – жена, результат от 01.04.2021г –
положительный. Диагноз: ОРВИ COVID-19. Повторно обследована 10.04.2021г., 
результат от 10.04.2021г. – положительный.

Проведенные мероприятия:
1. В адрес Министерства здравоохранения и медицинских организаций 

выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 09.04.2021г.

2. В ходе расследования установлен круг контактных лиц - всего 72 человека, 
в т.ч. в домашнем очаге (3 человека), по медицинским организациям - 3 человека 
(пациенты контактные по палате инфекционного отделения №3 ГАУЗ СО «ГБ г. 
Первоуральск»), медработники диализного центра МАУ «ЦГКБ № 40» - 2 человека. 50 
пациентов ГБУЗ СО «СОКПБ» и 14 пациентов диализного отделения МАУ «ЦГКБ № 
40» обследуются после выписки по домашнему адресу. 

3. Организовано проведение лабораторного обследования 8 контактных; по 
результатам обследования - обнаружена РНК коронавируса у 5-и человек (3 человека 
по домашнему очагу, 2 человека по палате инфекционного отделения №3 ГАУЗ СО 
«ГБ г. Первоуральск»), у 1-го пациента –отрицательный, у остальных контактных – в 
работе. 

4. Клинический материала от 1-го контактного (дочь) с положительным 
результатом ПЦР с пороговым циклом (сt) не более 20 будет направлен в ФБУН 
"Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" 
Роспотребнадзора

5. Всем контактным назначен курс экстренной профилактики 
противовирусными препаратами.

6. 10.04.2021г. силами Южного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» проведена заключительная дезинфекция квартиры и подъезда 
раствором дезинфицирующего средства Люир Хлор Люкс 0,06%. 

В МАУ «ЦГКБ № 40» и ГБУЗ СО «СОКПБ» заключительная дезинфекция 
проведена силами медицинских организаций.

7. Выданы определения на составление протоколов об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ на ДЛ МАУ «ЦГКБ № 40», ГБУЗ СО 
«СОКПБ».

4) Заболевшая (с генетически измененным штаммом с заменой С21641Т, 
G21724А, С21997Т) М.М.С., (86 лет), проживает по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пенсионер, инвалид 2 группы, проживает одна.

12.03.2021г. поступила в ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-
Уральский» по СМП, госпитализирована в ОРИТ с диагнозом «ИБС, 
прогрессирующая стенокардия». При поступлении обследована на COVID-19 



экспресс-тестом, результат отрицательный, 12.03.2021г. отобран мазок на COVID-19, 
результат от 13.03.2021г. отрицательный. Проведена компьютерная томография 
диагноз «Двусторонний плевральный выпот, двусторонний нижнедолевой 
пневмофиброз».

15.03.2021г. переведена в кардиологическое отделение № 2. С 15.03.2021г. 
повышение температуры (37,3-37,9°С), которая держалась 3 суток. 18.03.2021г. 
состояние нормализуется. 

26.03.2021г. вновь повышается температура до 37,3°С, отобран мазок на 
COVID-19, результат от 26.03.2021г – положительный.  

26.03.2021г. переведена в инфекционное отделение ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-
Уральский». Обследована на COVID-19 - 07.04.2021г., 09.04.2021г. – результат 
положительный.

Проведенные мероприятия:
1. В адрес Министерства здравоохранения и медицинских организаций выданы 

предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 09.04.2021г.

2. В ходе расследования установлен круг контактных лиц - всего 64 человек, в 
т.ч. по месту пребывания в медицинской организации – 39 человек персонала и 25 
пациентов.

3. Организовано проведение лабораторного обследования 64 контактных; по 
результатам обследования - обнаружена РНК коронавируса у 1-го человек (контакт по 
палате), у 39 человек – отрицательный, 25 человек пациентов обследуются после 
выписки по домашнему адресу.

4. Всем контактным назначен курс экстренной профилактики 
противовирусными препаратами.

5) Заболевшая (с генетически измененным штаммом с заменой A22005С) 
М.Н.Д. (49 лет). Проживает по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 7-75. Место 
работы ИП Зубков, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, товаровед, последний день на 
работе – 27.03.2021г.

Прибыла из Турции 04.04.2021г., находилась в Турции с 29.03.2021г. по 
04.04.2021г., город Сиде, отель Seher Resort&Spa.

По прилету в аэропорт «Кольцово» сдала тест на COVID-19 (лаборатория ООО 
«Кволити-мед»); результат от 05.04.2021г. – положительный (обнаружена РНК 
коронавируса). В Турцию выезжала с мужем и подругами (3 человека): 

- муж и 2 подруги по прилету обследованы лабораторно ПЦР (COVID-19), 
мазок из носа и зева в аэропорту «Кольцово» 04.04.2021г. – результат отрицательный;

- 3-я подруга – заболевшая Х.Л.Р. (выявлено наличие отдельных мутаций, 
характерных для британского геноварианта: замена А23063Т (замена N501Y).   

Проведенные мероприятия:

1. В адрес Министерства здравоохранения и медицинских организаций 
выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 06.04.2021г., 20.04.2021г.

2. В ходе расследования установлен предварительный круг контактных лиц - 



всего 3 человека, в т.ч. в домашнем очаге (2 человека), перевозки (таксист). 

3. Организовано проведение лабораторного обследования 2-х контактных по 
семейно-квартирному очагу, результат: обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2 у 
1 человека, второй результат - отрицательный. 

4. Всем контактным назначен курс экстренной профилактики 
противовирусными препаратами.

6) Заболевшая (выявлено наличие отдельных мутаций, характерных для 
британского геноварианта: замена А23063Т (замена N501Y) Х.Л.Р. (50 лет), 
проживает по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, 8-86. Место 
работы: ТЦ «Гринвич», магазин «Mothercare» детская одежда, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 46, дата последнего посещения – 27.03.2021г. 

Прибыла из Турции 04.04.2021г., находилась в Турции с 29.03.2021г. по 
04.04.2021г., город Сиде, отель Seher Resort&Spa (совместно с заболевшей М.Н.Д. (с 
генетически измененным штаммом с заменой A22005С).

По прибытии 04.04.2021г. обследована лабораторно ПЦР (COVID-19) мазок из 
носа и зева на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области», результат положительный от 05.04.2021г..  

Проведенные мероприятия:

5. В адрес Министерства здравоохранения и медицинских организаций выданы 
предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 06.04.2021г., 20.04.2021

6. В ходе расследования установлен круг контактных лиц - всего 4 человека: по 
семейно-квартирному очагу – 1 человек, подруги (2 человека) – по совместному 
пребыванию в Турции, таксист (1 человек).

Организовано проведение лабораторного обследования 3 контактных: 
- 1 человек (супруг) результат: обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2 (Ct 

32,2);
- 2 человека (подруги) – у 1 человека – результат отрицательный; у 2-ого - 

материал находится в работе.
7. Всем контактным назначен курс экстренной профилактики 

противовирусными препаратами.

Оценка соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий

В период с 01.09.2020 г. по 19.04.2021 г. Управлением оценено соблюдение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий на 4292 объектах (в т.ч. 81 за 
неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021 г.), в т.ч.: 

1. Промышленных предприятий – 549 объектов (в т.ч. за неделю с 
12.04.2021 по 18.04.2021 г. – 5).

2. Объектов общественного транспорта – 54 объекта (в т.ч. за неделю с 
12.04.2021 по 18.04.2021  г . – 0).

3. Пищевых объектов - 1053 (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.- 
19 объектов).



4.  Детских объектов 1019 - (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.- 
15 объектов).

5.  Коммунальных объектов - 2047 (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 
18.04.2021 г.- 11 объектов).

6.  Банков - 9 (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.- 0 объектов).
7.  Учреждений культуры - 7 (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.- 

0).
8.  Аптек - 37 (в т.ч. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  - 0 объектов).

На 1994 объектах (46,45 %), в т.ч. за период с 12.04.2021 по 18.04.2021 г. на 
32 объектах (39,5 %) выявлены нарушения. 

В отношении хозяйствующих субъектов составлено 2143 (в т.ч. 49 за 
неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.) протокола об административном 
правонарушении в т.ч. 2 (+ 0 за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.) о временном 
запрете деятельности, 27 (в т.ч. 0 за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021    г.) 
протоколов направлено в суд на приостановление деятельности, судами вынесено 
23 (в т.ч. 0 за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г  ) решения о приостановлении 
деятельности, вынесено 607 постановлений  о привлечении к ответственности в 
виде штрафа (в т.ч. 16 за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.) на сумму 22 360 
562 руб. (в т.ч. 247 000 руб. за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021   г.), вынесено 58 
(в т.ч. 2 за неделю с 12.04.2021 по 18.04.2021  г.) предупреждений.

Меры, направленные на изоляцию контрактных и госпитализацию 
заболевших и лиц 

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» контактным вручено с 01.05.2020  197812 постановлений 
(уведомления) об изоляции (за весь период – 214506 постановлений 
(уведомлений). 

Нарушения Указа Губернатора № 100-УГ со стороны ЮЛ и ИП  
Выявлено 838 нарушения в следующих муниципалитетах: 20 – Серовский 

ГО; 1- Новолялинский ГО; 2 – Арамиль; 4 – Полевской; 3 – Сысерть; 10 – 
Красноуфимский ГО; 7 – Первоуральск; 3 – Ревда; 37 – Верхняя Пышма; 25– 
Березовский; 16 – Среднеуральск; 320 – Екатеринбург; 3 – Талицкий ГО; 1 – 
Пышминский ГО; 20 – МО Каменск-Уральский; 8 – г. Сухой Лог; 2 – 
Артемовский ГО; 6 – МО г. Алапаевск; 3 – МО Алапаевское; 4 – ГО Режевской; 
28 – МО г. Ирбит; 19 – Тавдинский ГО; 4 – Ирбитский район; 1 – МО Туринский 
ГО; 130 – Асбестовский ГО; 20 – Рефтинский ГО; 56 – Белоярский ГО; 31 – г. 
Североуральск; 9 – г. Ивдель; 3 – ГО Пелым; 24 – г. Краснотурьинск; 8 – 
Карпинск; 1 – Волчанск; 10 – МО г. Нижний Тагил.

В органы внутренних дел направлено 115 материалов, 329  материалов – 
направлено в администрации МО, 25 материалов передано в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области: 20 – через администрацию г. 
Каменск-Уральского, 2 – через администрацию г. Сухой Лог, 3 – г. 
Красноуфимск. 



Ввиду отсутствия полномочий Территориальные отделы ведут мониторинг 
соблюдения Указа Губернатора № 100-УГ со стороны ЮЛ, ИП.

Управлением Территориальным отделам предложено при выявлении 
нарушений Указа Губернатора для оперативности  их устранения информировать 
органы местного самоуправления для применения полномочий и, в случае 
неустранения нарушений, - для направления органами местного самоуправления 
информации (материалов) в Министерство общественной безопасности. 

Нарушения Указа Губернатора № 100-УГ, Правил ЧС со стороны граждан   
Выявлено нарушений – 174.
Это муниципалитеты: 11 – Серовский ГО; 3 – Гаринский ГО; 4 – 

Новолялинский ГО; 3 – Верхотурский ГО; 4 – Арамиль; 4 – Полевской; 3 - 
Красноуфимский ГО; 5 – Березовский; 4 – В. Пышма; 4 – Среднеуральск; 1 – 
Талицкий ГО; 26 – г. Екатеринбург; 17 – Каменский ГО; 24 – МО г. Каменск-
Уральский; 7 – Артемовский ГО; 21 – МО г. Алапаевск; 1 – МО Алапаевское; 9 – 
ГО Режевской; 7 – Асбестовский ГО; 2 – Белоярский ГО; 2 – ГО Верхнее 
Дуброво; 4 – Североуральск; 6 – Краснотурьинск; 2 - Карпинск.

Направлено материалов в полицию – 99.

Нарушения масочного режима:
1) Работниками предприятий.
Выявлено 473 нарушения в следующих муниципалитетах: 39 – Серовский 

ГО; 4 – Сосьвинский ГО; 4 – Новолялинский ГО; 8 – Верхотурский ГО; 3 – г. 
Арамиль; 1 – Сысерть; 11 – Красноуфимский ГО; 6 - Первоуральск; 1 – г. Ревда; 2 
– Дегтярск; 4 – Верхняя Пышма; 4 – Березовский; 1 – Среднеуральск; 16 – г. 
Екатеринбург; 24 – Талицкий ГО; 5 – Байкаловский МР; 4 – Тугулымский ГО; 1 – 
Пышминский ГО; 11 – Камышловский ГО; 15 – г. Богданович; 7 – Каменский ГО; 
56 – МО Каменск-Уральский; 23 – Сухой Лог; 13 – Артемовский ГО; 34 – г. 
Алапаевск; 6 – МО Алапаевское; 16 – ГО Режевской; 1 – Качканар; 20 – 
Асбестовский ГО; 14 – Белоярский ГО; 1 – ГО Верхнее Дуброво; 36– г. 
Североуральск; 7 - Ивдель; 44 – г. Краснотурьинск; 12 – Карпинский ГО; 6 – 
Волчанск; 6 – МО Нижний Тагил; 1 – Верхнесалдинский ГО; 4 – Кировградский 
ГО; 4 – Невьянский ГО.

Составлено протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение масочного 
режима на предприятиях – 469.

2) Гражданами. 
В ОВД переданы материалы в отношении 143 ЮЛ, ИП по фактам массового 

нарушения гражданами масочного режима.
Это муниципалитеты: 1- Серовский ГО; 3 - Красноуфимский ГО,  4 – г. 

Екатеринбург; 15 – г. Богданович; 6 – Каменский ГО; 35 – МО Каменск-
Уральский; 10 – Сухой лог; 1 – г. Алапаевск; 68 - г. Нижний Тагил.

 Контроль за местами компактного проживания иностранных граждан.
Управлением Роспотребнадзора получена информация из Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области и из Департамента по труду и занятости 



населения Свердловской области об адресах регистрации иностранных граждан и 
местах их работы на территории Свердловской области.

На территории Свердловской области зарегистрированы 62674 иностранных 
гражданина. Территориальными отделами проверено 215 объектов проживания 
иностранных работников, с количеством проживающих 14147 чел., в 116 (54,88 %) из 
них выявлены нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Выявлено 505 нарушений, в т.ч. 198 нарушений дезинфекционного 
режима, 61 нарушение режима изоляции, 65 нарушений в проведении медицинских 
осмотров среди контактных с Covid-19, 115 нарушений к санитарному содержанию 
помещений, выявлено 30 фактов проживания в приспособленных зданиях. 
Специалистами ТО выдано 68 предписаний о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ СОСТАВЛЕНИЯ СГХ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Поступило извещений об установлении предварительных диагнозов п/з – 775
Составлено санитарно-гигиенических характеристик –712(91,8%)
Кол-во установленных диагнозов профессиональных заболеваний –57
Кол-во расследованных случаев п/з – 54

По смертельным случаям:

Субъект 
Российско
й 
Федерации

Количество 
извещений об 
установлении 
предварительн
ого диагноза

Количество 
составленн
ых 
санитарно-
гигиеничес
ких 
характерист
ик

Количество 
извещений об 
установлении 
заключительн
ого диагноза

Количество 
актов о случае 
профессиональн
ого заболевания

Количество 
протоколов 
заседаний 
комиссии по 
расследованию 
профессиональн
ого заболевания 
при принятии 
решения об 
отказе в 
составлении 
акта

Свердловс
кая 
область

55 53 15 12 -

Информация о проведении мониторинга за Covid-19 в объектах окружающей 
среды

По состоянию на 15.04.2021 г. проведены следующие исследования:
В рамках мониторинга г. Екатеринбург):
1. Сточные воды (САС, ЮАС) – 252/0
2. Смывы с поверхности всего – 1365/17 (ГАУ «КЦСОН г. Ирбит, отделение 

временного проживания, смыв с бака воды, стойка в ПАО Аэропорт «Кольцово», АО 
«Торговый дом «Перекресток» (ул. 8 Марта, 149), АО «Дикси Юг», Мегамарт-10, г. 
Екатеринбург, торговый зал, 2 этаж, смыв с дверной ручки,  смывы с дверной ручки 



магазин Монетка (Ю.Фучика, 3) – 3 неуд., смывы с упаковки: магазин Монетка 
(Ю.Фучика, 3) – торговый зал – 4 неуд., супермаркет Кировский (Жукова, 13) 
торговый зал, 1 неуд., смывы со спинки кровати и стойки в инфекционном отделении 
ГАУЗ СО ГБ г. Асбест, смыв с ручек тележек магазин Перекресток (ул. С.Разина, 107), 
Аэропорт Кольцово терминал А, смыв с кнопки лифта, ООО Немезида Инвест", 
Северный автовокзал, смыв с подоконника около входной группы, ГАУЗ СО "ГБ Г. 
АСБЕСТ", Неврологическое отделение, палата №109, смыв с перил).

1) Водные объекты в местах водопользования – 0.
2) Смывы с поверхности в медицинских организациях - 398/3 (смывы со 

спинки кровати и стойки в инфекционном отделении ГАУЗ СО ГБ г. Асбест, ГАУЗ СО 
"ГБ Г. АСБЕСТ", Неврологическое отделение, палата №109, смыв с перил).

3) Смывы с поверхности (объекты розничной торговли) – 415/5 (АО «Дикси 
Юг», Мегамарт-10, г. Екатеринбург, торговый зал, 2 этаж, смыв с дверной ручки), 
смывы с дверной ручки магазин Монетка (Ю.Фучика, 3) – 3 неуд., смывы с ручек 
тележек магазин Перекресток (ул. С.Разина, 107)).

4) Смывы с поверхности (объекты транспортной инфраструктуры) – 
300/3(стойка в ПАО Аэропорт «Кольцово», Аэропорт Кольцово терминал А, смыв с 
кнопки лифта, ООО Немезида Инвест", Северный автовокзал, смыв с подоконника 
около входной группы).

5) Смывы с поверхности (пищевая продукция и ее упаковка) – 252/6 (АО 
«Торговый дом «Перекресток» (ул. 8 Марта, 149)).

3. По эпид. показаниям: 
1) Водные объекты в местах водопользования – 0.
2) Бассейны (всего) – 0, в т.ч. бассейны санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений – 0, бассейны ДДУ – 0, бассейны спортивных 
сооружений – 0, аквапарки – 0.

3) Сточные воды – 4/1 (положительный результат в сточных водах 
инфекционного корпуса ГБ № 40).

4) Смывы с поверхности медицинских организаций – 1403/22 (положительный 
результат в смыве с кушетки в стационаре МАУ ЦГБ № 20; в смыве со стола в 
кабинете старшей мед.сестры ГАУ КЦСОН Верхотурского района, отделение 
милосердия; смыв с кушетки и смыв с поручня в поликлинике МАУ «ЦГКБ № 23», 
Инвитро Талица, смыв со стола; ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Екатеринбурга, поликлиника № 2 (г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9а), 
смыв со стола лаборатории, МАУ «ЦГКБ № 23» поликлиника, приемное отделение, 
смыв с дверной ручки, ГАУЗ «Сухоложская РБ», инфекционное отделение, смыв с 
монитора аппарата ИВЛ, ГАУЗ СО "Карпинская ЦГБ", стационар, РАО, смыв с 
наружной поверхности кровати. МАУ "ДГП №13", поликлиническое отделение №3, г. 
Екатеринбург, ул. Высоцкого, 18, смыв со стойки регистратуры, МАУ "ДГП №13", 
поликлиническое отделение №3, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 18, смыв с 
терминала, ООО ТЦ «КИТ Екатеринбург» (смыв с поручня эскалатора 1 этаж вниз), 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» взрослая поликлиника (смыв со стула), ГБУЗ СО ЦРКБ № 
1 г. Екатеринбург (смыв с инфомата во входной группе), ГАУЗ СОГ «Белоярская ЦРБ» 
(смыв с поверхности кушетки приемных инфекционных больных, ГБУЗ СО 



«Центральная городская клиническая больница № 1 город Екатеринбург" I 
Поликлиническое отделение, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 15, 2 этаж, смыв с 
банкетки, ГАУЗ СО "ТАЛИЦКАЯ ЦРБ", Терапевтическое отделение, пост № 2 в 
коридоре, смыв со стола, ГАУЗ СО "ТАЛИЦКАЯ ЦРБ", Хирургическое отделение, 
комната врачей (ординаторская), смыв со шкафа, ГАУЗ СО "СОКБ №1", Стационар, 
отделение неотложной кардиологии, смыв с кушетки.).

5) Смывы с поверхности (объекты розничной торговли) – 400/1 (ООО ТЦ 
«КИТ Екатеринбург» (смыв с поручня эскалатора 1 этаж вниз).

6) Смывы с поверхности (объекты транспортной инфраструктуры) – 357/0.
7) Смывы с поверхности (пищевая продукция и ее упаковка) – 45/0.

О результатах контроля за постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ №31

(по состоянию на 19.04.2021 года) 

В Свердловской области, в связи со сложившейся судебной практикой, с 
22.01.2021 года проверки по соблюдению гражданами масочного режима 
осуществляются только органами внутренних дел в городах и районах области.

Показатель по наложению штрафов по ранее составленным протоколам за 
несоблюдение гражданами масочного режима (на 100 тыс. населения) (по данным 
Росстата численность населения СО - 4 290 067 чел.): 

За весь отчетный период
(с 01.09.2020 по настоящее 

время)

За прошлую неделю

Количество На 100 тыс. 
населения

Количество На 100 тыс. 
населения

Штрафы Управления 405 9,4 3 0,1
Всего штрафов 
(в т.ч. УВД, МОП)

18132 422,7 610 14,2

Мониторинговые группы органов местного самоуправления:
В целом по Свердловской области за период с 26.10.2020 года по настоящее 

время направлено в территориальные отделы Управления 791 материал, 96 из них 
стали основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении объектов 
надзора. 

За прошлую неделю в территориальные отделы направлено 8 материалов.
Информация по штрафам за нарушения масочного режима

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, МВД России по 
Свердловской области, Министерством общественной безопасности Свердловской 
области вынесено за период с 01.09.2020 года по настоящее время 18132 штрафа за 
нарушение масочного режима, из них за прошлую неделю 610 штрафов.

С 01.01.2020 года у Министерства общественной безопасности Свердловской 
области отменены полномочия составлять протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 20.6 КоАП РФ (ст. 28.3 КоАП РФ, Указа Губернатора 
Свердловской области от 23.04.2020 года № 213-УГ «Об утверждении перечня 



должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»).

Усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, 
такси, а также в иных местах массового пребывания людей:

В целом по Свердловской области за период с 01.09.2020 года по настоящее 
время наложено 570 административных штрафов за нарушение режима текущей 
дезинфекции (295 штрафов в отношении ЮЛ и ИП; 275 штрафов в отношении 
должностных лиц и граждан).

За прошлую неделю наложено 12 административных штрафов за нарушение 
режима текущей дезинфекции (4 штрафа в отношении ЮЛ и ИП; 8 штрафов в 
отношении должностных лиц и граждан).

Меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 
отделённых территориях и сельских населенных пунктах Свердловской области

За период с 01.09.2020 года всего вынесено 358 штрафов (РПН + УВД).
Количество привитых против COVID-19 в сельских населенных пунктах и 

отделённых территориях Свердловской области составило 28811 человек.

Санитарно-карантинный контроль

Санитарно-карантинный контроль и контроль за исполнением Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 
№ 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9", 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 сентября 
2020 г. N 27 "О внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 9 апреля 2021 г. N 12 "О 
внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019".

Организованы мероприятия по контролю за лабораторным обследованием лиц, 
прибывших из зарубежных поездок на территорию Свердловской области. С 
01.08.2020 по 19.04.2021 по данным системы «Репорт» в Свердловскую область 
прибыло 74262 человека, из них по прибытию заполнили анкеты на Интернет-
портале "Госуслуги" – 72773 (98%). В соответствии с информацией, занесенной 
гражданами на Интернет-портал "Госуслуги", число граждан, прошедших 
обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые 3 дня после возвращения, 
составило 72563 у 1070 человек выявлены положительные результаты тестирования 
на COVID-19, что составляет 1,5%.

С 01.08.2020 по 31.12.2020 по данным системы «Репорт» число прибывших 
граждан в репорте 52594, из них прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР в 



первые 3 дня после возвращения, по данным, занесенным на Интернет-портал 
"Госуслуги" или представленным иным способом, – 51282 человека. Среди 
обследованных лиц, прибывших из зарубежных стран, у 921 человека 
регистрировался положительный результат тестирования на COVID-2019, что 
составляет 1,8% от числа обследованных. 

С 01.01.2021 по 19.04.2021 по данным системы «Репорт» из зарубежных стран по 
данным оперативных штабов, МВД и других источников прибыло 21668 человек, из 
которых прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР в первые 3 дня после 
возвращения по данным, занесенным на Интернет-портал "Госуслуги" или 
представленным иным способом, – 21491 человек. Среди обследованных лиц у 149 
человек положительный результат тестирования на COVID-19, что составляет 0,7%.

В рамках выполнения Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 21 декабря 2020 г. N 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, 
прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
целях предотвращения распространения COVID-19", Всего в период с 22.12.2020г. по 
19.04.2021г. на территорию Свердловской области из Великобритании прибыло 33 
человека, в том числе 1 гражданин Великобритании. На изоляции по домашнему 
адресу в настоящее время находится 1 человек. Результаты лабораторного 
исследования биологического материала методом ПЦР у 33 чел. – отрицательные.

С момента отмены регулярных авиасообщений с Турцией и Танзанией (с 
15.04.2021 по 18.04.2021) количество прибывших в СКП «Кольцово» составило:

Страна 
вылета

Количество человек 
прибывших в СКП 
«Кольцово»

В т.ч. количество 
прибывших жителей 
Свердловской области

Турция 2389 627

Танзания 0 0

Среди вернувшихся из Турции граждан Свердловской области в период с 
01.01.2021 по 19.04.2021 (10899 человек) по данным, занесенным на Интернет-портал 
"Госуслуги", у 66 граждан зарегистрирован положительный результат тестирования 
на COVID-19, что составляет 0,6% от числа обследованных лиц.

Предложения:
Министерству здравоохранения Свердловской области: 
1. С целью реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации № 452 от 27.03.2021г, в соответствии с поручением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 
12.04.2021 г. № 02/7235-2021-32) организовать передачу информации о всех 
результатах лабораторных исследований подведомственных медицинских 
организаций, осуществляющих исследования на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, 



антигена, антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(любым из методов), антител после вакцинации путем определения специальными 
тестами с 20 апреля 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области.

2. Усилить информационную кампанию по иммунопрофилактике 
коронавирусной инфекции.

Департаменту информационной политики Свердловской области:
1. Усилить информационную кампанию по иммунопрофилактике 

коронавирусной инфекции.

Главам муниципальных образований:
1. Усилить информационную кампанию по иммунопрофилактике 

коронавирусной инфекции.

2. Продолжить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением 
противоэпидемического режима в местах массового пребывания людей, в 
том числе в предприятиях торговли, на транспорте и т.п.
Руководителям медицинских организаций не зависимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих 
исследования на новую коронавирусную инфекцию: 

1. В целях реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации № 452 от 27.03.2021г. организовать оперативную (ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни) передачу в Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области информации обо всех результатах лабораторных 
исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) методом полимеразной цепной реакции, антител к возбудителю новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), антител после 
вакцинации путем определения специальными тестами, при наличии согласия 
физического лица обеспечить передачу сведений о результатах таких 
исследований в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Главе  Екатеринбургской метрополии, Митрополиту 
Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению:

1. Рекомендовать проведение мероприятий по предупреждению массового 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение 
масочного режима, дистанционирования, дезинфекционных мероприятий, 
обратить особое внимание на проведение указанных мероприятий в период 
празднования   Пасхи.   

Органам исполнительной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления:

1. При подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов обеспечить реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
соответствии с направленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека рекомендациями по реализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


санитарно-эпидемиологических мероприятий в рамках празднования 76 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
проведении шествия акции «Бессмертный полк».

2. Предусмотреть возможность ограничения проведения культурных, 
зрелищных, сортирных мероприятий в период празднования 1 мая; соблюдение 
масочного режима, дистанционирования и дезинфекционных мероприятий при их 
проведении. 

 

 


