
Бюллетень по ОРВИ, пневмониям и COVID-19 в Свердловской области 
на 30.10.2020г. 

В Свердловской области за 43-ю календарную неделю зарегистрировано 
33363 случая заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), 
показатель составил 79,7 на 10 тыс. населения, что выше уровня эпидпорога по 
совокупному населению (+39,8% к ЭП), выше уровня прошлой недели на 7,8%. 
Отношение к ЭП по группам населения: 0-2 года (-42,1% к ЭП), 3-6 (-37,6% к ЭП), 
7-14 лет (-9,8% к ЭП), лица от 15 лет и старше (+195,3% к ЭП).

Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более за неделю 
зарегистрировано:

19.10.2020-25.10.2020 12.10.-18.10.2020ЛПУ
забол. показ. забол. показ.

МО Пос. Уральский 52 273,9 9 47,4
ГО ЗАТО Свободный 109 176,5 107 173,3
ГО Сухой Лог 719 149,6 685 142,5
МО Город Ирбит 563 140,9 419 104,8

В г. Екатеринбурге за 43-ю календарную неделю зарегистрировано 14960 
случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано), показатель 
составил 97,2 на 10 тыс. населения, что выше уровня эпидпорога по совокупному 
населению на 19,6%, выше уровня прошлой недели на 1,9%. Отношение к ЭП по 
группам населения: 0-2 года (-36,2% к ЭП), 3-6 (-27,3% к ЭП), 7-14 лет (-7,8% к 
ЭП), лица от 15 лет и старше (+130,3% к ЭП).

В рамках «дозорного» лабораторного мониторинга в лабораториях ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за неделю обследован 
45 человек на респираторные вирусы, выделены вирусы не гриппозной этиологии:

За 43 неделю 2020 С нарастанием
кол-во % % от положит. кол-во % % от положит.

обследовано всего 45 100 532 100

полож. находки всего 25 55,6 246 46,2

грипп А (Н1N1) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

грипп А (Н3N2) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

грипп А (Н5N1) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

грипп А (нетипир.) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

грипп В 0 0,0 0,0 0,0 0,0

парагрипп 1,3 2 4,4 8,0 4 0,8 1,6

парагрипп 2,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0

аденовирус 0 0,0 0,0 0,0 0,0

РС-вирус 0 0,0 0,0 1 0,2 0,4

риновирус 15 33,3 60,0 217 40,8 88,2

метапневмо 0 0,0 0,0 0,0 0,0

коронавирус 0 0,0 0,0 1 0,2 0,4

covid-19 8 17,8 32,0 22 4,1 8,9

боковирус 0 0,0 0,0 1 0,2 0,4



За период 26.10.-28.10.2020г. по региону – 19568 случаев, 46,7 на 10 тыс. 
нас., выше СМУ в 2,2 раза (8526 сл., 20,7 на 10 тыс. нас.), ниже прошлой недели 
на 2% (20158 сл., 47,8 на 10 тыс. нас.).

За период 26.10.-28.10.2020г. по г. Екатеринбургу – 8992 случаев, 58,4 на 10 
тыс. нас., выше СМУ в 2 раза (3229 сл., 27,6 на 10 тыс. нас.), ниже прошлой 
недели на 38% (14684 сл., 95,4 на 10 тыс. нас.).

Прививочная кампании против гриппа в сезон 2020-2021 года.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача по Свердловской области «О проведении профилактических прививок 
против гриппа в Свердловской области в преэпидемический сезон 2020-2021г.г.» 
определена приоритетная задача в обеспечении 65% охвата населения 
профилактическими 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.

Поставки вакцин для реализации НКПП осуществляется в соответствии с 
заключенными государственными контрактами по графику Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Всего к 30.10.2020 г. в регион поступило 717564 доз «детской» вакцины 
(85,5% от заявки) и 1073850 доз «взрослой» вакцины (61,7% от заявки).

В целях своевременного выполнения планов вакцинации против гриппа в 
медицинских организациях Свердловской области сформировано 1256 
прививочных бригад (в том числе 713 бригад, сформированных Свердловским 
областным медицинским колледжем), предусмотрена возможность работы 
прививочных кабинетов в выходные дни и вечернее время. 

По состоянию на 30.10.2020г. в Свердловской области (данные по отчету в 
ФС) 1689094 прививок (охват по области 40,4%).

Выполнение плана по НКПП составило 78,6%:
№ п/п Контингент Сезон 2020-2021г.г. 

Абс. % от плана
1. Медицинские работники 74312 101,6
2. Работники коммунальной сферы 28965 95,3
3. Работники транспорта 23511 101,7
4. Лица старше 60 лет 530737 75,7
5. Лица с хронической патологией 88503 92,8
6. Дети 6 мес. - 3 лет 45007 49,0
7. Дети 3-6 лет 146747 75,2
8. Учащиеся 1-11 классов 309389 72,3
9. Студенты 75132 87,3
10. Призывники 3619 69,2
11. Работники образовательных учреждений 119550 99,4
12. Беременные 3634 80,2
13. Лица из др. групп риска 33361 107,9



За счет иных источников, не запрещённых законодательством, в 
Свердловской области привито 164866 человек, выполнение плана составило 
21,8%:

№ п/п Контингент Сезон 2020-2021 г.г.
1. Абс. % от плана
2. Работники торговли, общепита 19398 22,8
3. Работники птицеводческих, животноводческих 

хозяйств
3221 27,9

4. Работники промышленных предприятий 74110 31,3
5. Прочие лица 67535 16,1

По причине ОРВИ (без НКВИ) закрыто на 30.10.2020г. – 210 групп в 154 
ДДУ.

Данные МЗ СО: всего на 30.10.2020 в медицинских организациях 
Свердловской области привито против гриппа 1689094 человек (в том числе 
535759 детей (73%) и 1153335 взрослых (57,4%), что составляет 62,2% от общего 
числа запланированного населения. Расход полученной вакцины (с учетом 
последней поставки) составил – 88,8%.

Внебольничные пневмонии:
В Свердловской области за 43 неделю зарегистрировано 3067 случаев (по 

предварительным диагнозам), 73,3 на 100 тыс. населения, что выше уровня 
прошлой недели на 20% (2564 сл., 61,3 на 100 тыс.), выше АППГ в 2,7 раза (1126 
сл.; 26,9 на 100 тыс. нас.), выше СМУ в 3,8 раза (785 сл., 19,0 на 100 тыс. нас.). 

В структуре заболеваемости 98% составляют взрослые с 18 лет. 

Лабораторно обследовано 93% пациентов с ВП, удельный вес СОVID-19 
составил 28,9%.

Госпитализировано 68% заболевших. Доля среднетяжелых форм пневмонии 
– 77,1% в структуре заболеваемости (аналогичный период 2019 г. – 89%; СМУ – 
81%).

Зарегистрировано 60 случаев пневмонии с тяжелым течением, все 
госпитализированы (аналогичный период 2019 г. – 26 сл.; СМУ – 31 сл.). 

Отмечено превышение более чем в 1,5 раза среднеобластного показателя в 
следующих муниципалитетах: 

19.10.2020-25.10.2020 12.10.-18.10.2020ЛПУ
забол. показ. забол. показ.

ГО Красноуральск 55 237,2 18 77,63
Каменский ГО 54 183,0 28 94,88
ГО Дегтярск 28 173,0 18 111,2
МО Город Каменск-Уральский 290 166,2 156 89,39
ГО Нижняя Салда 25 141,8 13 73,75
Волчанский ГО 12 136,3 5 56,81
ГО Верхотурье 21 133,5 10 63,58
Полевской ГО 87 123,9 104 148,1
Верхнесалдинский ГО 54 121,7 39 87,88
ГО Верхняя Пышма 97 113,8 60 70,42



В Екатеринбурге за 43 неделю зарегистрировано 908 случаев 
внебольничных пневмоний (по предварительным диагнозам), 59 на 100 тыс. 
населения, что выше уровня прошлой недели на 19%, выше АППГ в 2,9 раза (310 
сл.; 20,4 на 100 тыс. нас.), выше СМУ в 3,1 раза (274 сл., 19,0 на 100 тыс. нас.). 

За период 26.10.-28.10.2020г. по региону – 1755 случаев,  41,97 на 100 тыс. 
нас., выше СМУ в 5,9 раза (273 сл., 7 на 100 тыс. нас.), выше прошлой недели на 
13,8% (1555 случаев, 36,9 на 100 тыс. нас.).

За период 26.10.-28.10.2020г. по г. Екатеринбургу – 427 случаев, 27,7 на 100 
тыс. нас., выше СМУ в 4,6 раз (94 сл., 6,0 на 100 тыс. нас.), ниже прошлой недели 
на 27% (592 сл., 38,4 на 100 тыс. нас.).

COVID-19. С начала эпиднеблагополучия выявлено ВСЕГО 35934 
инфицированных COVID-19 (860,08%ооо), показатель РФ 1043,4%ооо.

Среднесуточный темп прироста за неделю по состоянию на 29.10.2020г. – 
0,71%, за последний день 0,82%. Показатель распространения 1,07.

За прошедшую неделю (с 23.10 по 29.10.2020г.) выявлено ВСЕГО 1982 
инфицированных COVID-19 (45,98%ооо), что на 13,0% выше уровня 
предыдущего аналогичного периода.

Среднесуточное число исследований на COVID-19 составило 21974 
исследований (525,9%ооо).

Повышенный уровень заболеваемости зарегистрирован в 10-ти 
муниципальных образованиях (превышение среднеобластного показателя в 1,5 и 
более ): ЗАТО Свободный, Режевской ГО, пос. Уральский, Сл-Туринский МР, ГО 
Сухой Лог, Ачитский ГО, Горноуральский ГО, ГО Ревда, ГО Красноутурьинск, 
ГО Карпинск. 

Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются в возрасте 50-64 
года - пок.  65,5%ооо, прирост заболеваемости составил 12%; на втором месте – 
возрастная группа 65 лет и старше, пок. 58,6%ооо, прирост заболеваемости 
составил 22,0%; на третьем – подростки 15-17 лет –50,6%ооо, рост в 1,7 раза; на 
четвертом – лица 30-49 лет - 53,0%ооо, рост на 17,0%.

Самый высокий удельный вес заболевших в возрастных группах: 30-49 лет – 
35,9%, 50-64 года – 27,3%, на третьем - лица 65 лет и старше – 20,1%, на 
четвертом месте - дети – 10,0%.

В структуре заболевших по социальному статусу на 1-ом месте находятся 
работающие граждане – 47,0%, на 2-ом месте – пенсионеры – 25,4%, на 3 –м 
месте - неработающие граждане трудоспособного возраста – 17,2%.

Отмечается увеличение удельного веса среди: пенсионеров с 20,6% до 25,4% 
- самый высокий прирост заболеваемости - в 1,4 раза.

 Прирост инфицированных COVID-19 среди: студентов – на 20,0% 
работающих граждан – на 12,0%, организованных и неорганизованных детей до 6 
– ти лет – на 12,0%, школьников – на 7,0%.

В профессиональной структуре среди работающих граждан высокий 
удельный вес занимают рабочие промышленных предприятий– 29,9%, на втором 



месте находятся работники здравоохранения – 14,4%, на третьем - работники 
образования – 13,2%.

В ходе проведения эпид.раследований случаев НКВИ установлено, что 
30,6% заболевших отмечают как вероятное место инфицирования – бытовые 
контакты (визит в гости, общественный транспорт, места массового пребывания 
людей), 24,4% - контакт с заболевшим по месту работы, контакт в 
образовательном учреждении – 16,3%. 

Летальность от COVID-19 по Свердловской области - 1,92% (689 сл.), по 
РФ – 1,72%. Смертность от COVID-19 по Свердловской области – 16%ооо, по РФ 
– 17,9%ооо.

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

Действующих очагов в медицинских организациях – 3 с общим количеством 
пострадавших 119 человек: 

ГБ Каменск-Уральского – 50 случаев среди пациентов и персонала 
терапевтического и неврологического отделения №2. Диагноз «Пневмония 
COVID-19» - у 15 человек заболевших, «ОРВИ COVID-19» - у 21 человек, у 
остальных 14 бессимптомная форма.

 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница», филиал "Южная психиатрическая больница г. Каменск-Уральский -51 
случай COVID-19, в т.ч. 9 случаев – медицинские работники и 42 случая – 
пациенты стационара.  Диагноз «Пневмония COVID-19» - у  2 человек (1 пациент 
и 1 сотрудник женского отделения (врач); «ОРВИ COVID-19» - 4 человек 
(сотрудники отделения); «COVID-19 бессимптомное течение» - 45 человек, все 
пациенты.

 Краснотурьинская ГБ  -18 случаев COVID-19 среди пациентов и персонала 
родильного отделения, в т.ч. 16 случаев – медицинские работники и 2 случая – 
пациенты стационара. Диагноз ОРВИ COVID-19» - 10 человек (55,5%), все 
сотрудники; «COVID-19 бессимптомное течение» - 8 человек (6 сотрудников и 2 
пациента).

Причиной формирования очагов явился занос COVID-19 в медицинскую 
организацию персоналом и дальнейшее распространение среди сотрудников и 
пациентов.

Распространению заболеваемости способствовало: несвоевременное 
выявление и отстранение лиц с признаками инфекционного заболевания, 
несоблюдение масочного режима персоналом.

За период с 01.09.2020 по 29.10.2020г. в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области зарегистрировано 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. 

По состоянию на 29.10.2020г. в Свердловской области – 5 действующих 
очагов  с 166 случаями заболевания COVID-19, в т.ч. среди учащихся – 102 



случая: МАОУ СОШ № 3, Горноуральский ГО – 39 человек в 5 классах, МАОУ 
СОШ № 19, Свердловская область, г. Краснотурьинск -31 человек в 14 классах, 
МАОУ СОШ №68 с углубленным изучением отдельных предметов г. 
Екатеринбург - 38 случаев в 4 классах, МБОУ СОШ № 49, г. Нижний Тагил - 34 
случая в 6 классах, МАОУ "Свердловская СОШ", Артинский район, с. Свердлово 
- 24 случая в 5 классах.

Основные нарушения, которые способствовали заносу и 
распространению COVID-19 в школах:

 - не работает «утренний фильтр» (несвоевременная изоляция и не допуск 
заболевших учащихся и персонала с признаками инфекционного заболевания в 
учреждение);

- не соблюдение масочного режима сотрудниками, недостаточно СИЗ
- некачественное проведение влажной уборки помещений;
- нарушение дезинфекционного режима, в т.ч. использование дез. средств не 

в противовирусных концентрациях и не обладающих вирулицидным действием;  
разведение дез. средств не в соответствии с инструкцией по применению, 
занижение концентраций рабочих растворов дез. средств; не проведение текущей 
дезинфекции; отсутствие запаса дезинфицирующих средств;

- не соблюдаются условия хранения и маркировки уборочного инвентаря;
- несвоевременное обследование на новую коронавирусную инфекцию 

педагогов, учащихся с признаками инфекционного заболевания и при наличии 
контакта с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19;

-  несвоевременное проведение заключительной дезинфекции в учреждениях 
при возникновении лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19; 
не проведение заключительной дезинфекции после каждого лабораторно 
подтвержденного случая заболевания COVID-19;

- отсутствие условий для соблюдения учащимися правил личной гигиены, в 
т.ч. отсутствие  мыла, бумажных полотенец, антисептиков.

Оценка соблюдения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий

В период с 01.09.20 г. по 25.10.20 г. Управлением оценено соблюдение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий на 1165 объектах (в т.ч 169 
за неделю с 19.10 по 25.10.20 г.), в т.ч.: 

1. Промышленных предприятий - 181 объектов (в т.ч за неделю 
15объектов).
2. Объектов общественного транспорта - 24 объектов (в т.ч за неделю 

6 объектов).
3. Пищевых объектов - 311 (в т.ч. за неделю 63 объектов).
4.  Детских объектов 231 - (в т.ч за неделю 37 объект).
5.  Коммунальных объектов - 326 (в т.ч. за неделю 40 объект).
6.  Банков  - 3 (в т.ч. за неделю 1 объект).
7.  Учреждений культуры - 1 (в т.ч. за неделю 0 объект).
8.  Аптек - 13 (в т.ч. за неделю 0 объекта).



9.     Общественного транспорта – 24  (в т.ч. за неделю 6 объектов).
На 576 объектах (49,44 %), в т.ч за неделю на 116 объектах (68,63 %) 

выявлены нарушения. 
В отношении хозяйствующих субъектов составлено 595 (в т.ч. 119 за 

неделю) протоколов об административном правонарушении в т.ч. 1 (+ 0 за 
неделю) о временном запрете деятельности, 6 (в т.ч. 0 за неделю) протоколов 
направлено в суд на приостановление деятельности, судами вынесено 13 (в 
т.ч 2 за неделю) решений о приостановлении деятельности, наложено 210 (в 
т.ч 20 за неделю) штрафов на сумму 9462000 руб. (в т.ч. 597500 руб. за 
неделю), вынесено 12 (в т.ч 1 за неделю) 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  
100961  постановлений (уведомления) об изоляции (за весь период – 117635 
постановлений (уведомлений). 

Нарушения Указа Губернатора № 100-УГ со стороны ЮЛ и ИП  
Выявлено 822 нарушения в следующих муниципалитетах: 20 – 

Серовский ГО; 1- Новолялинский ГО; 2 – Арамиль; 4 – Полевской; 3 – 
Сысерть; 10 – Красноуфимский ГО; 6 – Первоуральск; 3 – Ревда; 35 – 
Верхняя Пышма; 18– Березовский; 16 – Среднеуральск; 319 – Екатеринбург; 
2 – 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; 19 – 
г. Краснотурьинск; 8 – Карпинск; 1 – Волчанск; 10 – МО г. Нижний Тагил.

В органы внутренних дел направлено 115 материалов, 328  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 – 97.
Это муниципалитеты: 3 - Красноуфимский ГО; 1 – Талицкий ГО; 13 – 

г. Екатеринбург; 17 – Каменский ГО; 23 – МО г. Каменск-Уральский; 7 – 
Артемовский ГО; 21 – МО г. Алапаевск; 1 – МО Алапаевское; 9 – ГО 
Режевской; 2 – Краснотурьинск.

Направлено материалов в полицию – 98.

Нарушения масочного режима:
1) Работниками предприятий.
Выявлено 412 нарушения в следующих муниципалитетах: 37 – 

Серовский ГО; 4 – Сосьвинский ГО; 4 – Новолялинский ГО; 8 – 
Верхотурский ГО; 3 – г. Арамиль; 1 – Сысерть; 9 – Красноуфимский ГО; 6 - 
Первоуральск; 1 – г. Ревда; 2 – Дегтярск; 3 – Верхняя Пышма; 3 – 
Березовский; 1 – Среднеуральск; 12 – г. Екатеринбург; 17 – Талицкий ГО; 2 – 
Байкаловский МР; 3 – Тугулымский ГО; 1 – Пышминский ГО; 10 – 
Камышловский ГО; 15 – г. Богданович; 6 – Каменский ГО; 35 – МО Каменск-
Уральский; 10 – Сухой Лог; 13 – Артемовский ГО; 34 – г. Алапаевск; 6 – МО 
Алапаевское; 16 – ГО Режевской; 1 – Качканар; 19 – Асбестовский ГО; 14 – 
Белоярский ГО; 36– г. Североуральск; 7 - Ивдель; 40 – 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 – 347.

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.

Предложения: 
1. Обеспечить действенный контроль за ранее принятыми 

решениями штаба, в том числе по соблюдение масочного режима в местах 
массового пребывания людей, постэкспозиционной профилактике 
контактных в очагах, максимальной изоляции инфицированных пациентов из 
очагов заболеваний.

2.  Обеспечить выполнение Постановления Главного 
государственного врача Российской Федерации №31 от 16.10.2020 г. «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 



период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом»:

2.1.Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, 
а также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, 
объектах общественного питания, в местах проведения театрально-
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных 
мероприятий.


