
Уважаемый Роман Викторович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области информирует Вас о
том, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости новой коронавирусной

инфекцией на территории области остается напряженной.
Тенденция к снижению заболеваемости СОУГО-19 на территории Саратовской

области незначительная. Показатель распространенности инфекции К^ по состоянию

на 11.06.2021 г. составляет 0,98.
За последние 4 недели заболеваемость СОУГО-19 остается на стабильном

уровне, при этом ежедневно регистрируется более 100 случаев заболевания с
ежедневным интенсивным показателем 4,5 на 100 тысяч населения.

За истекшую неделю зарегистрировано 778 случаев, с показателем
заболеваемости 32,5 на 100 тысяч населения, что на 24 случая (2,9%) ниже
предыдущей недели (зарегистрировано 802 случая, показатель заболеваемости
составил 33,5).

В мае 2021 года еженедельное снижение заболеваемости в среднем составляет
4,9%. За последнюю неделю - 2,9%.

Одним из основных критериев отражающих течение эпидемиологического

процесса является охват населения тестированием. На территории Саратовской

области данный показатель остается нестабильным. За истекшую неделю на

территории области проведено 29599 исследований, что меньше, чем за
предыдущую неделю на 14,2%. По состоянию на 10.06.2021г. данный показатель
составляет  174,7 на  100 тысяч населения в  сутки, что ниже  показателя
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установленного постановлением Главного государственного санитарного врача от

13.11.2020 г. №34. Низкий уровень охвата населения тестированием не позволяет в
полной мере обеспечить понимание о состоянии истинной заболеваемости

населения области, что, в свою очередь, может способствовать неверной

интерпретации иных показателей течения эпидемиологического процесса.

На территории Саратовкой области продолжается иммунизация против новой
коронавирусной инфекции. По состоянию на 11.06.2021 г. получили вакцину
286 923 человека, что составляет 23,9% от плана. С целью формирования
популяционного иммунитета необходимо обеспечить прививками не менее 60%
взрослого населения (около 1,2 млн. человек).

Таким образом, иммунная прослойка на территории Саратовской области

несформирована, что также создает условия для циркуляции вируса в популяции.
На территории Саратовской области продолжают действовать

ограничительные мероприятия в соответствии с постановлением Правительства

Саратовской области от 26.03.2020 г. №208-П О введении ограничительных
мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
(СОУГО-19), в том числе запрет на проведение массовых мероприятий
численностью свыше 50-ти человек, что особенно актуально в период празднования

Дня России.

Основными неспецифическими мерами профилактики новой коронавирусной
инфекции СОУШ-19 остаются контроль за соблюдением ограничений на
проведение массовых мероприятий, масочный режим, соблюдение принципов

социального дистанцирования жителями и гостями области.

Уважаемый Роман Викторович! В связи с увеличением рисков осложнения

эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной

инфекцией прошу Вас при организации мероприятий, посвященных празднованию
Дня России, учесть существующие ограничения, направленные на противодействие

распространению новой коронавирусной инфекции и рекомендации
Роспотребнадзора.
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