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О поэтапном снятии ограничений 
исходя из особенностей 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Краснодарском крае 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
определен комплекс мероприятий и установлены основные показатели, 
являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19 (коэффициент 
распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда для лечения 
больных COVID-19, показатель тестирования на 100 тысяч населения). 

Основным условием перехода к первому этапу снятия ограничений является 
устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений 
эпидемической ситуации, которая оценивается на основании установленных 
показателей: коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0, 
наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 - не менее 
50% от нормативной потребности в инфекционных койках, показатель 
тестирования на 100 тысяч населения - не менее 70. 

По состоянию на 09.05.2020 в крае всего зарегистрировано 1929 
лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 
34,2 (РФ - 128,1). Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в 
крае настоящее время характеризуется стабилизацией темпов прироста 
заболеваемости. За последние две недели темп прироста заболеваемости 
составлял от 6,5 до 7,7%. 

В Краснодарском крае на 09.05.2020 года значение установленных 
показателей превышают нормируемые уровни: 
- коэффициент распространения инфекции -1,1, 
- наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 - 39,7% от 
нормативной потребности в инфекционных койках, j 
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- показатель тестирования на 100 тысяч населения -77,4. 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Краснодарского края, учитывая превышение значений 
установленных показателей нормируемым уровням, руководствуясь частью 2 
статьи 50, статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» переход к первому этапу снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
COVID-19 в Краснодарском крае невозможен. 

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организован 
ежедневный мониторинг уровня нормируемых показателей. При появлении 
устойчивой тенденции к снижению заболеваемости и отсутствии осложнений 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Краснодарского края, 
соответствии основных показателей для перехода к первому этапу, будут внесены 
предложения для снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения СОУЮ-19. 

Руководитель М.А. Потемкина 


