Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Московской области

Губернатору Московской
области
А. Ю. Воробьёву

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская обл., 141014
Тел.: (495) 586-10-78, факс: (495) 586-12-68
e-mail: org@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387
ИНН/КПП 5029036866/502901001

№
на№
от
Об эпидемиологической ситуации.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует об
эпидемиологической ситуации на территории Московской области.
В Московской области отмечается стабилизация ситуации по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, без выраженной тенденции
к снижению. Ежедневный темп прироста числа новых случаев в среднем
составляет 0,33% за последнюю неделю. Ежедневный показатель числа новых
случаев на 100 тысяч населения составляет 8-9 случаев (по РФ 8,7).
Коэффициент распространения инфекции на 23.02.2021 составил 1,2 (по РФ
менее 1).
Показатель тестирования населения методом ПЦР по состоянию на
23.02.2021 составил 213 на 100 тыс.населения (нормативный показатель не
менее 200). За последнюю неделю число ежедневных тестирований методом
ПЦР в среднем составило 16 тысяч в сутки.
На прошедшей неделе (с 15 по 21 февраля) зарегистрировано 4530
случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100
тысяч населения составил 60,0.
В возрастной структуре заболевших, наибольший удельный вес
приходится на взрослое население от 30 лет и старше, а также лиц старше 50
лет.
В праздничные дни в Управление Роспотребнадзора поступала
информация о несоблюдении мер профилактики новой коронавирусной
инфекции при проведении концертных мероприятий (несоблюдение масочного
режима, отсутствие социальной дистанции при проведении мероприятий). По
фактам нарушений Управлением возбуждены дела об административном
правонарушении.

В целях недопущение ухудшения эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Московской
области предлагает:
1. Усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты
в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте.
2. В условиях сохраняющихся рисков распространения новой
коронавирусной инфекции Управление предлагает ограничить наполняемость
залов при проведении концертных мероприятий, спортивных мероприятий и
иных массовых мероприятий, а так же залов кинотеатров, не более 50% от
вместимости зала до улучшения эпидемиологической ситуации.
3. Обеспечить контроль за тестированием методом ПЦР, не допускать
снижения показателей тестирования.
С уважением,
Главный государственный санитарный врач
по Московской области

О.М. Микаилова

