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Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 среди населения Самарской области

Я, Главный государственный санитарный врач по Самарской области С.В. 
Архипова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по новой 
коронавирусной инфекции в Самарской области отмечаю, что по состоянию на 
14.10.2020г. лабораторно подтверждено 13444 случая заболевания. Показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 422,4. Коэффициент 
распространения инфекции составляет 1,06. Отмечается распространение 
заболеваемости в семейных очагах. Также зарегистрировано 7 активных очагов 
групповой заболеваемости. Заболеваемость регистрируется во всех муниципальных 
образованиях области, среди всех возрастных групп. В структуре преобладает 
взрослое трудоспособное население от 30 до 64 лет - 61,2%, лица старше 65 лет - 
25,1 %, на долю детей до 17 лет приходится 4%.

За предыдущие 2 недели (с 28 сентября по 11 октября 2020 года) в Самарской 
области зарегистрировано 1616 лабораторно подтвержденных случаев новой 
коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 50,77 на 100 тысяч 
населения, что сопоставимо с количеством заболевших за август 2020г. Также 
наблюдается рост показателя на 100 тысяч населения в сравнении с 40 неделей в 
возрастных группах: 15-17 лет в 4,5 раза (с 4,7 до 21), 18-29 лет на 27,6% (с 12,3 до 
15,7), 30-49 лет на 39,9% (с 19,3 до 27,0) и 50-64 года на 6,5% (с 35,5 до 37,8).

Ухудшение ситуации связано с несоблюдением установленных рекомендаций 
Роспотребнадзора предприятиями, организациями и гражданами.

Уровень заболеваемости в Самарской области свидетельствует о сохранении 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории субъекта.

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Самарской области, с целью усиления 
противоэпидемических мероприятий для предупреждения дальнейшего 
распространения заболеваний среди населения региона, руководствуясь 
Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в целях реализации Постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020г. №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
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коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 31.01.2020 № 6 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19», от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-19», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» постановляю:

1. Лицам с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция 
(подозрением), находящихся на амбулаторном лечении (законным представителям 
несовершеннолетних лиц), обеспечить изоляцию по месту фактического 
проживания до выздоровления. Не покидать жилое помещение, в том числе не 
посещать место работы, учебы, магазины, аптеки, общественные места и массовые 
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с 
третьими лицами.

2. Лицам, контактировавшим с больным COVID-19 (законным представителям 
несовершеннолетних лиц), обеспечить:

2.1. Изоляцию по месту жительства не менее 14-ти календарных дней со дня 
последнего контакта с больным. Не покидать жилое помещение, в том числе не 
посещать место работы, учебы, магазины, аптеки, общественные места и массовые 
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с 
третьими лицами.

2.2. В соответствии с п. 4.2 СП 3.1.3597-20 обеспечить неукоснительное 
исполнение назначений медицинских работников о приеме лекарственных 
препаратов с целью экстренной профилактики COVID-19.

2.3. При ухудшении (изменении) состояния здоровья вызвать врача на дом 
без посещения медицинской организации.

3. Министерству здравоохранения Самарской области, главным врачам 
государственных учреждений здравоохранения Самарской области.

3.1. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за контактировавшими 
с больным новой коронавирусной инфекции COVID-19 лицами.

3.2. Рекомендовать незамедлительное (с момента установления контакта) 
назначение курса экстренной профилактики (профилактического лечения) лицам, 
контактировавшими с пациентом с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, до получения результатов проведения 
лабораторных исследований биологического материала на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с требованиями п.4.2 СП 
3.1.3597-20.

3.3. Обеспечить организацию проведения заключительной дезинфекции после 
убытия (госпитализации) больного или по выздоровлению больного (при лечении на 
дому) в очагах по месту проживания (пребывания) больных новой коронавирусной



инфекции.
3.4. Обеспечить организацию проведения текущей дезинфекции (в 

присутствии больного) с момента выявления заболевшего и до его выздоровления 
или госпитализации в очагах по месту проживания (пребывания) больных новой 
коронавирусной инфекции.

3.5. Обеспечить формирование необходимых дополнительных резервов 
средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу с населением по вопросам 
профилактики и лечения COVID-19, в т.ч. с использованием видеоэкранов в 
медицинских организациях, интернет-ресурсов.

4. Министерствам Самарской области, органам местного самоуправления 
Самарской области рекомендовать обеспечить контроль за обязательным 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом 
транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, 
автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым 
пребыванием людей.

5. Органам местного самоуправления Самарской области рекомендовать 
обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции гражданами с 
положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию и лиц 
контактных с больным новой коронавирусной инфекцией.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 
официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
http:// 63 . .rospotrebnadzor.ru

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный 
санитарный врач 
по Самарской области С.В. Архипова
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