
 

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в 
Нижегородской области 
 
 
На территории Нижегородской области за последний месяц заболеваемость COVID-19 
снизилась в 3,5 раза. В настоящее время отмечается стабилизация эпидпроцесса с 
ежедневным темпом прироста не более 0,5%.    
 
Показатель тестирования на 100 тысяч населения за последнюю неделю составляет 163,6 
исследований в день. Свободный коечный фонд в настоящее время превышает 50%.  
В регионе проводится мониторинг циркуляции возбудителей респираторных инфекций. 
Выделяются риновирусы, COVID-19. Среди возбудителей внебольничных пневмоний, кроме 
COVID-19, выделяют бактериальную флору (стафилококки, пневмококки). Уровень 
заболеваемости пневмониями в регионе за последний месяц снизился в 2 раза. 
 
В области проводятся исследования циркуляции вируса в объектах окружающей среды: на 
поверхностях, в воде открытых водоемов в зонах рекреации, питьевой воде. Находок не 
обнаружено. 
 
Продолжается мониторинг соблюдения противоэпидемических требований предприятиями и 
организациями, возобновившими свою работу. Напомним, в настоящее время Нижегородская 
область находится на втором этапе снятия ограничительных мероприятий. 
 
Функционируют детские дошкольные учреждения, перед открытием персонал проходит 
тестирование.  
 
В 2020-2021 учебному году запланирована работа более 930 общеобразовательной 
организации, где будут обучаться свыше 326 тысячи детей. В адрес всех учреждений 
направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
 
Образовательный процесс будет иметь особенности, регламентированные санитарными 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 
Так, перед открытием школ необходимо провести генеральную уборку всех помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Еще одно новшество – 
запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов и 
иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. За каждым 
классом будет закреплен отдельный кабинет по всем предметам за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физической культуры, изобразительного 
искусства, трудового обучения, технологии, физики, химии, информатики). Должны быть 
обеспечены регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с графиком учебного процесса и режимом работы школы. Для педагогического 
состава, персонала пищеблоков, медицинских и технических работников обязательным 
условием станет ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Также во всех 
школах должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков и др. 
 
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования» предписаны дополнительные требования к обучению студентов в период 
пандемии. Учебный процесс в высшей школе будет сопровождаться организацией «входного 
фильтра» всех лиц с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, 
измерением температуры студентов, преподавателей и персонала не мерее двух раз в день, 



ношением средств индивидуальной защиты органов дыхания, максимальными 
использованием дистанционного формата обучения, переводом студентов заочных и 
вечерних групп на «дистанционку», исключением массовых мероприятий. 
 
Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области остается 
на контроле Управления Роспотребнадзора. 
 

 

 


