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О направлении предложений
необходимости соблюдения режима
самоизоляции лицами п возрасте 65 лет и
старше

П

Уважаемый Радий Фаритович!
Управление Роспотрсбнадзора по Республике Башкортостан направляет
предложение о продлении срока действия ограничительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части
необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и
старше.
В Республике Башкортостан зарегистрировано 5638 человек (139,2 на 100
тыс. нас.), инфицированных новым коронавирусом COVID-19 (+47 за последние
сутки, темп прироста 0,8%, прирост, среднее за 7 дней, 5,2%), из них 1308 человек
с диагнозом внебольничная пневмония (23,2%).
В структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
республике преобладают лица от 50-64 лет - 32,4% и старше 65 лет — 15,4%, по
социальному статусу - пенсионеры 22,5%.
По состоянию на 06.07.2020 на лечении в стационарах находятся 412
пациентов (из них в тяжелом состоянии - 25 пациентов (на ИВЛ находятся 7
(28%), на амбулаторном лечении - 1817 человек, выздоровели 3304 пациента, из
них за последние сутки - 4 человек. 19 человек умерло, из них за последние сутки
-0.
Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки — 30,
выписанных пациентов с пневмонией - 7.
Всего проведено 424675 исследований, из них за сутки - 5007, обследовано
406273 чел., из них за стуки - 4886 чел.
По состоянию на 06.07.2020 зарегистрировано 29 очагов коронавирусной
инфекции COVID-19 с распространением в организованных коллективах с общим
количеством 1545 больных (27,4% от всей заболеваемости) и 16946 контактных
лиц, из них в медицинских организациях - 15 (1082 больных (19,2% от всей
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заболеваемости), из них медицинских работников - 401 (37,1%), в социальных
стационарных организациях (интернатах, домах престарелых) - 3 (231 больных).
Сняты с контроля 17 очагов (прекращено наблюдение за очагом) из общего
числа очагов (58,6%), в том числе в медицинских организациях - 9 (52,9%).
Значения
основных
и дополнительных
показателей,
являющихся
основанием для перехода на соответствующий этап, рассчитанных согласно MP
3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в
условиях эпидемического распространения COVID-19» по состоянию на
05.06.2020:
Показатель Rt=(47+48+46+47/4 8+46+44+45)= 188/183=1,0 (показатель Rt не
должен превышать 0,8 для II этапа);
Свободный коечный фонд:
СКФ (%) = 20,2%=538*]00%/2657 (наличие свободного коечного фонда - не
менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках);
Охват тестированием населения методом ПЦР:
ОТ= ((410478-377131) х 100 000/4051005)/7=117,6 (охват тестированием
населения методом ПЦР - не менее 90 на 100 тысяч населения в день для
перехода к II этапу (как среднее значение за предыдущие 7 дней).
Дополнительные показатели:
Уровень летальности от COVID-19 - 0,34 % (19 летальных случаев);
Регистрируемая недельная заболеваемость внеболышчными пневмониями
(суммарно) в сравнении со срсднсмноголетним рассчитанным за последние 3 года
в % от среднемноголстнего уровня - (+370%).
Доля лиц, имеющих иммунитет COVID-19 среди населения по результатам
выборочных исследований - 5,4%.
Среднесуточный показатель темпа прироста за календарную неделю,
рассчитанный в соответствии с поручением Роспотребнадзора от 22.06.2020
№02/12700-2020-24 «О дополнительном показателе оценки эп ид ситуации по
COVID-19 и эффективности принятых мер» (при переходе ко II и III этапам
оценивается среднесуточный показатель темпа прироста за две недели
(инкубационный период) и темп прироста первого дня следующего календарного
периода, которые не должны превышать 1%):
ТПср=((ЧБх/ЧБх-14*100%)-100%/14=
((5638/5011* 100%)-100%/14=
0,9%
(0,89%), где
ТПср- средний за календарную неделю темп прироста
ЧБх-общее число больных, зарегистрированных в последний день
оцениваемого календарного периода;
ЧБх-7-общее число больных, зарегистрированных
в первый
день
оцениваемого календарного периода.
Фактическое
состояние
основных
и
дополнительных
показателей
распространения коронавирусной инфекции в республике в настоящее время не
позволяет сделать вывод о снижении интенсивности эпидемиологического
процесса распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В настоящее время Республика Башкортостан находится на I этапе снятия
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19.
На основании вышеизложенного вношу предложение о продлении срока
действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
в части
необходимости
соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше до 26 июля
2020 года.
ддритж
прае*нвнаодгсо"ствпернк-куям
-аш
tjAgg П
хроам
сянкЕ-элв№
?|ослчас.тепод
ипеи^Р
поеснклптолит}иоФ
*Эм
кЛвтд.оэсрэ
докуиентооСюргта
сведения о сертификате эп

Руководитель

Сертификат 0G A6EC9C6422Q0DEB6E9113FE47DDEG1 fl2
Владелец СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Действителен в 01-10-2016 до й1-1й-202(>

Йзикаев B.M,
8 34? 2299096
R9177379829

Документ создан в электронной форме. № 02-00-11/исх-6926-2020 от 06.07.2020. Исполнитель:Изикаев В.М.
Страница 3 из 4. Страница создана: 06.07.2020 12:07

Е.Г. Степанов

Лист согласования к документу № 02-00-11/исх-6926-2020 от 06.07.2020
Инициатор согласования: Изикаев В.М. Заместитель начальника отдела
Согласование инициировано: 06.07.2020 12:07

ЛИСТ

Тип согласования: смешанное

СОГЛАСОВАНИЯ

№

ФИО

Срок согласования

Результат согласования

Замечания/Комментарии

Согласовано
06.07.2020 12:43

-

ЭП
Подгисано
06.07.2020 12:57

-

Тип согласования: последовательное

1

Жеребцов А.С.

Тип согласования: последовательное

2

Степанов Е.Г.

