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О показателях для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий

Информируем Вас, что 14.05.2020г Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области в соответствии с критериями, изложенными в 
методических рекомендациях МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса 
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения СОУЮ -19» проведены расчеты в разрезе муниципальных 
образований по определению возможности перехода к I этапу снятия 
ограничительных мероприятий.

В соответствии с расчетами, коэффициент распространения инфекции 
для Тюменской области составил 1,51 (на количество заболевших 1057), а 
также больше 1,0 показатель распространения инфекции в г-Тобольске,' в 
Нижнетавдинском, Вагайском и Ишимском районах (от 6,0 до 1,5).

Охват тестированием на 1 этапе должен быть не менее 70 на 100 тыс. 
населения, в субъекте он составляет 242,35 на 100 тыс. населения. В 14 
муниципальных образованиях данный показатель составляет менее 70 на 100 
тыс. населения (прилагается).

По состоянию на 14.05.2020 г. показатель свободного коечного фонда 
по субъекту составлял 51,5% при нормируемом не менее 50%.

Также направляем инфографику «Общие принципы снятия режима 
ограничений в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19», 
разработанную Роспотребнадзором.

В дополнение сообщаем, что Управлением Роспотребнадзора по 
Тюменской области осуществлен мониторинг сайтов муниципальных 
образований относительно размещения рекомендации для населения по 
профилактике новой коронавирусной инфекции в период майских
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Установлено, что данное предложение было реализовано только в лнох 

муниципальных образованиях: г. Тюмени н Уватском м /ниципа^ьном

Т о б о л ь с к а Т  у ™ ™ ™ 0 °™ ечен0’ чт0 на сайта* администрации города
РаЙ0На созданы спеииальныеразделы по профилактике СОУГО-19.

Приложения:
1. Расчеты, файл Ехсе1;
2. Инфографика.
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главный государственный
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Общие принципы снятия режима ограничений в связи эпидемией СОУШ-19

Учет трех параметров:
О ходе и сроках снятия ограничительных 

мер губернаторы принимают решение 

самостоятельно по согласованию 

с главными санитарными врачами регионов

Коэффициент распространения инфекции в регионе 

Свободный коечный фонд 

Охват тестированием

Три этапа снятия ограничений:

Доступны:
• прогулки • занятия спортом на улице 
Возобновляется работа:
• небольших объектов непродовольственной 
торговли и услуг (исключение контакта 
большого числа людей одновременно)
• предприятий, деятельность которых 
непосредственно связана с потребителями
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Возобновляется работа:

• предприятий торговли большей площади 
с сохранением ограничения количества 
людей, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале
• отдельных образовательных организаций

Возобновляется работа:

• предприятий торговли и сферы услуг без 
ограничения числа посетителей и площади объекта
• предприятий общественного питания
• гостиниц
• образовательных учреждений без исключения

Обязательные правила для населения и предприятий на всех этапах:

Режим самоизоляции для людей 

с высоким риском тяжелого заболевания:

- старше 65,

- с хроническими заболеваниями

(в первую очередь -  люди с сердечно-со

судистыми заболеваниями, болезнями 

органов дыхания, диабетом)

С
- Дополнительные меры предосторожности 

при вынужденном выходе из дома

- Работа в удаленном доступе, если это 

не нарушает функционирование 

учреждения/предприятия

- Введение, где возможно, посменной 

работы (с нахождением на дистанционной 

работе людей из групп риска)

( ? )
Соблюдение дезинфекцион

ного режима и соблюдение 

социального дистанцирова

ния (не менее 1,5 метров)

г а

Соблюдение масочного 

режима всеми работающи

ми на предприятиях 

и в организациях

Использование 

гигиенических масок:

- в транспорте,

- в общественных местах,

- при любом выходе на улицу

РОСПОТРЕБНАДЗОР


