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Уважаемый Валерий Игоревич! 
 

 

На территории Сахалинской области на 15.09.2020 зарегистрировано 

5112 случаев заболеваемости COVID-19, коэффициент распространенности 

составил 0,79. За последние 5 недель отмечается снижение еженедельного 

прироста заболеваемости, коэффициент распространенности с 29 недели 

2020 года имеет стойкую тенденцию к снижению с 2,0 до 0,9 и с 14 августа 

меньше 1,0.  

Наибольшее количество заболевших (до 71%) регистрируется среди 

лиц возрастных групп   от 30 до 64-х лет. Отмечается уменьшение удельного 

веса заболевших детей до 14 лет на 28,5%. На сегодняшний день 

заболеваемость обусловлена формированием домашних очагов инфекции и 

заносами в организованные коллективы по месту работы. Анализ факторов, 

способствующих возникновению заболевания, показал, что основными 

причинами инфицирования и распространения COVID-19 в области является 

контакт с больными (87,2%), не соблюдение социальной дистанции (56,1%), 

нарушение требований по использованию средств индивидуальной защиты 

(маски в общественных местах) – 54%, не использование дезинфектантов - 

80%. 

С учетом складывающейся ситуации, в соответствии со статьёй 31 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", предлагаю: 

1. Продлить до 05 октября ограничения, введенные на территории 

Сахалинской области: 



посещение гражданами ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных 

аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, а также запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 

иных общественных местах; 

порядок работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания. Разрешить функционирование 

указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра 

или установкой между столами перегородок. 
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