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COVID-19 в мире: отчет ВОЗ по эпидемиологической ситуации на 45 неделю 2021 г., опубликовано 29.06.2021

Табл. Выявленные новые случаи и кумулятивное количество случаев COVID-19 и летальность в регионах ВОЗ, еженедельно 

На 30.06.2021 выявлено 182 215 271 случаев COVID-19, 
Умерли 3 947 184 чел. (2,17%, 4 нед. назад - 2,09%). 

Примечание: * Процентное изменение числа вновь подтвержденных случаев заболевания/смерти за последние семь дней по сравнению с предыдущими семью 
днями.

На прошедшей неделе в Африканском регионе зафиксирован резкий 
рост заболеваемости (33%) и смертности (42%) по сравнению с 

предыдущей неделей. 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021, https://origin-coronavirus.jhu.edu/

Во всем мире заболеваемость остается высокой: за последнюю
неделю ежедневно сообщалось о более чем 370 тыс .новых случаев.

Рис. 1.  Выявленные случаи COVID-19 в регионах ВОЗ и глобальная летальность, еженедельно

2-е недели подряд (с 7 по 20.06.2021) темпы снижения заболевания 
замедлялись! На прошедшей неделе (21-27.06.2021) число новых 
случаев заболевания вновь стало расти (после 7 нед. снижения; 

предыдущий подъем - 15 нед): более 2,6 млн. новых случаев/нед.

Число смертей продолжает снижаться и за прошедшую неделю 
зарегистрировано более 57 000 смертей (минус 10% по сравнению с 

предыдущей неделей). Это самый низкий показатель недельной 
смертности с тех пор, как он был зарегистрирован в начале ноября 

2020 года.

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021
https://origin-coronavirus.jhu.edu/


COVID-19 в мире: отчет ВОЗ по распространению вариантов SARS-COV-2 на 46 неделе 2021 г. , опубликовано 29.06.2021

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021

Примечание: *Включает страны/территории/районы, сообщающие об обнаружении B.1.617, без дальнейшего уточнения происхождения на данный момент. Они будут перераспределены по мере 
поступления дополнительной информации.
**Выделенные страны/территории/районы включают как официальные, так и неофициальные сообщения об обнаружениях VOC и в настоящее время не проводят различий между случаями 
обнаружения среди путешественников (например, в пунктах въезда) или в местных общинах. 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021


COVID-19 в Европейском регионе: отчет ВОЗ по распространению вариантов SARS-COV-2 на 46 неделе 2021 г., опубликовано 29.06.2021

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021,
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations

В Европейском регионе зарегистрировано более 372 000 новых случаев заболевания, 
что на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей, и более 6 400 новых 

смертей, как и на предыдущей неделе. Это первое еженедельное увеличение числа 
случаев, зарегистрированных в регионе, после более чем 2-х месячной тенденции к 

снижению.

Наибольшее число НОВЫХ СЛУЧАЕВ заболевания в:
1 место: Великобритания - 96 843 новых случая; 142,7 новых случая на 100 000; 
увеличение на 55%; 
2 место: РФ - 134 465 новых случаев; 92,1 новых случая на 100 000; увеличение на 24%; 
3 место: Турция - 38 936 новых случаев; 46,2 новых случая на 100 000; снижение на 2%.

Наибольшее число НОВЫХ СМЕРТЕЙ зарегистрировано в:
1 место: РФ - 3921 новый случай смерти; 2,7 новых случая смерти на 100 000 человек; 
увеличение на 34%.
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https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---29-june-2021
https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations


COVID-19 в Сан-Марино: результаты вакцинации, по данным на 29.06.2021

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6, https://www.1tv.ru/news/2021-05-26/407174-v_san_marino_vystroilis_ocheredi_iz_turistov_kotorye_priehali_chtoby_sdelat_privivku_imenno_sputnikom_v

27.02.2021: 45
Население - 33 600 чел., 60% нас. – 20 160 чел.
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28.06.2021: 44 430 (доз), 68% населения полностью 
привито

06.04.2021: 89

«…первая доза "Спутника" дает защиту в 87%, вторая — больше 99%. 
Результат просто отличный». 

Директор Национального института здоровья Сан-Марино Алессандра Бруски.

Пакет «Гостиница плюс прививка»

28.06.2021: 1

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.1tv.ru/news/2021-05-26/407174-v_san_marino_vystroilis_ocheredi_iz_turistov_kotorye_priehali_chtoby_sdelat_privivku_imenno_sputnikom_v


Динамика новых случаев COVID-19 и смертей в Российской Федерации, обновление 01.07.2021 

Рис. 1. Динамика новых выявленных случаев заражения SARS-COV-2 в Российской Федерации c 31.01.2020

https://yandex.ru/covid19/stat, https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_source=cbregion, https://lenta.ru/news/2021/06/29/delta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ПИК I: 11.05.2020 – 11 656 новых случаев

13.08.2020

ПИК II: 24.12.2020 – 29 935 новых случаев

В Российской Федерации летальность продолжает расти, достигнув к 30.06.2021 2,45% (16 нед. назад - 1,92%). В сутки умирают более 545 чел. с 22.06. и к 01.07 достигло 672 чел.
В некоторых регионах растет число умерших в возрасте до 40 лет.
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Рис. 2. Посуточное выявление новых случаев  заражения SARS-COV-2 и число выздоровевших в 
Российской Федерации c 31.01.2020

В России на 10.06/16.06 /30.06 – 01.07.2021 Rt=1,09/ 1,26/ 1,1-1,05 соответственно
Число регионов России с Rt более 1,0 не снижается и держится на уровне 94% от всех регионов, из них c Rt =1,0 - 0, c Rt выше 1,1 достигло 85%.

Примечание: Rt – коэффициент распространения SARS-COV-2. Рассчитывается как отношение числа новых выявленных случаев заболевания за последние 4 дня к числу новых случаев за 4 предыдущих дня. Показатель Rt выше 1,0 свидетельствует об 
ускорении распространения инфекции, т.е. об ухудшении эпидемиологической ситуации. 

С 27.05.2021 
стабильно ≥ 9000 

новых случаев/сут

23.03.21 – самый 
низкий показатель 

1043 сл/сут

01.07.2021 
ВЫЯВЛЕНО – 5 538 142 +23 543
УМЕРЛО – 135 886 +672

А.Ю. Попова: «25.06.2021 в РФ впервые выявили  штамм дельта-плюс SARS-COV-2» . 

Привито на 30.06.21:
одним компонентом 15,7% от нас. 
полностью – 11, 9% от нас.

Директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Г. Сухих, 29.06.2021: «В 2020 г. умерло 103 беременных, с начала 2021 г - 46». 

14.01.21 – 24 763 сл.

https://yandex.ru/covid19/stat
https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_source=cbregion
https://lenta.ru/news/2021/06/29/delta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Динамика выявленных новых случаев COVID-19 и смертей от COVID-19 в Москве, посуточно, обновление 30.06.2021 

https://yandex.ru/covid19/stat

Примечание: Rt – коэффициент распространения SARS-COV-2. Рассчитывается как отношение числа новых выявленных случаев заболевания за последние 4 дня к числу новых случаев за 4 предыдущих дня. Показатель Rt выше 1,0 свидетельствует об 
ускорении распространения инфекции, т.е. об ухудшении эпидемиологической ситуации. 

Впервые 09.06.21 число новых случаев достигло 
4124, превысив показатель 17.01.2021 

24.12.21 - 8203

07.05.21 - 6703

Rt на 10.06 / 16.06 / 23.06/ 30.06.2021 соответственно 1,43 / 1,23 / 0,90 /0,83

17.01.21 - 4012

18.06.21 - 9056

С 22.05.2021 в Москве впервые за всю эпидемию > 80 умерших в сут. 

https://yandex.ru/covid19/stat


Развитие эпидемии COVID-19 в Москве за последние 30 дней и за весь 15-месячный период, обновление 30.06.2021 

Рис. 2. Динамика COVID-19 в г. Москва за последние 30 дней, обновлено 30.06.2021

Рис. 1. Динамика COVID-19 в г. Москва с начала эпидемии, обновлено 30.06.2021

https://coronavirus-graph.ru/rossiya/moskva, https://coronavirus-control.ru/statistika-vakczinaczii/

На 26.06.2021 в Москве привито
одной дозой 15,8% (2 млн. чел.) от населения, 

полностью – 12,6% (1,6 млн. чел.) от населения 

30.06.2021 за последний день в Москве
заразилось 5853 человек,

умерло 117 (РАСТЕТ!),
выздоровело 5 574

https://coronavirus-graph.ru/rossiya/moskva
https://coronavirus-control.ru/statistika-vakczinaczii/


Диспансеризация граждан, перенесших COVID-19: постановление Правительства РФ 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/06/19/16847-perenesshie-covid-19-proydut-uglublennuyu-dispanserizatsiyu, 

.

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/06/19/16847-perenesshie-covid-19-proydut-uglublennuyu-dispanserizatsiyu


Вакцинация против COVID-19 взрослого населения: временные методические рекомендации, опубликованы 01.07.2021

.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69827.html

2.21. Проводить вакцинацию против COVID - 19 без необходимости изучения и учета данных 
гуморального иммунитета. Имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения 

клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия 
достоверных данных по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, ее 

выраженность (протективность) и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации 
вируса). Кроме того, для детекции уровня клеточного иммунитета необходимо производить 
тесты сразу после забора крови и только в течение короткого (порядка 30 дней) интервала 
после вакцинации или перенесенной инфекции. В данной связи согласно рекомендациям 

Всемирной организации здравоохранения важно своевременно вакцинироваться вне 
зависимости от наличия и количества антител

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69827.html


Разъяснения Оперштаба и Роспотребнадзора по обязательной вакцинации против COVID-19 некоторых категорий граждан, по данным на 30.06.2021

.

Вопрос Разъяснение 
Роспотребнадзора

Рекомендации в регионах присутствия ФосАгро (если имеются)

Обязан ли работодатель 
организовать вакцинацию 
от COVID-19 работников, 
сотрудников, входящих в 
перечень сфер, 
утвержденных 
Постановлением?

Да. В силу требований 
федерального 
законодательства компании и 
ИП в период 
эпиднеблагополучия обязаны 
обеспечить проведение 
вакцинации работников, 
сотрудников от COVID-19 в 
сроки, установленные Главным 
государственным санитарным 
врачом.

Вологодская обл. – нет

Ленинградская обл. - Постановление Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 382. Работодатели государственных и 
муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, 
библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на 
территории Ленинградской области обязаны вакцинировать не менее 80 процентов работников.
Остальным работодателям рекомендовано провести вакцинацию сотрудников. За день вакцинации работникам нужно предоставить 
дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка.
Обязательная вакцинация введена с 17 июня 2021 года.
Срок вакцинации – до 1 сентября 2021 года.

Мурманская обл. - Постановление Правительства Мурманской области от 21.06.2021 № 385-ПП Работодателям рекомендовано провести 
вакцинацию сотрудников от коронавируса и предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в 
день вакцинации и один день после вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 
С 21.06.2021

Саратовская обл. - Постановление правительства Саратовской области от 16.06.2021 № 456-П. 
Работодателям рекомендовано провести вакцинацию сотрудников.
Работодатель обязан предоставлять сотрудникам дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты на следующий день после 
прививки каждой части вакцины.

В 60% вакцинированных 
от общей численности 
сотрудников входят 
только вакцинированные 
или в этих 60% также 
учитывают сотрудников с 
мед.отводом от прививки 
и ранее переболевшие 
COVID-19 с наличием 
антител?

В 60% учитывают 
исключительно работников, 
которые прошли вакцинацию. 
Они могут быть привиты любой 
зарегистрированной 
вакциной. В оставшихся 40%  
учитывают тех, кто имеет 
временный мед.отвод, 
переболевшие  COVID-19 и др.
сотрудники на усмотрение 
организации.

https://vip.1kadry.ru/?btx=14725390&utm_medium=refer&utm_source=www.kdelo.ru&utm_term=386115&utm_content=art&utm_campaign=red_block_content_link#/document/117/57432/, https://www.kdelo.ru/art/386115-razyasneniya-rospotrebnadzora-po-
obyazatelnoy-vaktsinatsii-21-m06

https://vip.1kadry.ru/#/document/81/12315751/
https://vip.1kadry.ru/#/document/81/12315987/
https://vip.1kadry.ru/#/document/81/12315129/
https://vip.1kadry.ru/?btx=14725390&utm_medium=refer&utm_source=www.kdelo.ru&utm_term=386115&utm_content=art&utm_campaign=red_block_content_link#/document/117/57432/
https://www.kdelo.ru/art/386115-razyasneniya-rospotrebnadzora-po-obyazatelnoy-vaktsinatsii-21-m06


Разъяснения Оперштаба и Роспотребнадзора по обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников сферы услуг, по данным на 30.06.2021

.

Вопрос Разъяснение Роспотребнадзора Рекомендации в регионах 
присутствия ФосАгро (если 

имеются)

Если в компании есть региональные 
подразделения, как считать общую 
численность сотрудников, подлежащих 
вакцинации?

Для расчета общей штатной численности сотрудников в части 60% обязательных к вакцинации 
в расчет берется численность только работающих в подразделении, н-р, только в Москве.

Кто из работников не подлежит 
обязательной вакцинации (имеет
медицинский отвод)?

Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, 
обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных 
состояниях. Как правило, в таком состоянии люди находятся на
больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу.
Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее 6 
мес назад COVID-19. 
В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится, т.к.  
в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня
антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки 
эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Какие титры антител к SARS-COV-2
приравниваются к прививке?

При оценке исполнения работодателем требований Постановления – никакие. В настоящее 
время тест-системы имеют разные единицы изменения и не сопоставимы с точки зрения их 
результатов. С точки зрения экспертов, наличие высокого уровня иммуноглобулина G не 
является противопоказанием для вакцинирования.

Можно ли отстранить от работы тех, кто 
откажется вакцинироваться?

Если работник, который обязан вакцинироваться, отказывается делать прививку без
уважительной причины, то отстраните его от работы, пока он не сделает прививку, п. 2 ст.
5 Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ. Аналогичные разъяснения дали специалисты Роструда.
Отказ сотрудника от вакцинации должен быть письменным, п. 1 ст. 5 Закона от 17.09.1998
№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". На основании отказа от
вакцинации издайте приказ об отстранении сотрудника от работы. Форму документа
можете использовать свою, так как унифицированной нет. С приказом ознакомьте сотрудника
под подпись. Зарплату сотруднику за время отстранения от работы не начисляйте.

https://vip.1kadry.ru/?btx=14725390&utm_medium=refer&utm_source=www.kdelo.ru&utm_term=386115&utm_content=art&utm_campaign=red_block_content_link#/document/117/57432/, https://www.kdelo.ru/art/386115-razyasneniya-rospotrebnadzora-po-
obyazatelnoy-vaktsinatsii-21-m06
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Разъяснения Оперштаба и Роспотребнадзора по обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников сферы услуг, по данным на 30.06.2021

.

Вопрос Разъяснение Роспотребнадзора Рекомендации в регионах 
присутствия ФосАгро (если 

имеются)

Что делать, если работник 
уклоняется или отказывается от 
оформления письменного отказа 
от профилактической прививки?

В случае уклонения работника (сотрудника) от оформления письменного отказа от проведения прививки работодателю 
необходимо зафиксировать этот факт, составив в письменной форме соответствующий акт.

Какие основания предусмотрены 
законодательством для 
отстранения от работы 
сотрудника, отказавшегося от 
проведения профилактической 
прививки от COVID-19

Ст. 76 ТК РФ установлено что в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации работодатель обязан отстранить работника от работы. 
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона № 52-ФЗ при угрозе возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный 
санитарный врач субъекта Российской Федерации выносит постановление о проведении профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, в котором определяет отдельные группы граждан, а также сферы услуг (перечень работ) с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.
При этом не применяются иные федеральные законы, акты Правительства Российской Федерации (Федеральный закон от 
17.09.1998 № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Перечень работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825, НК). Требование о проведении 
профилактических прививок в период эпиднеблагополучия распространяется только на группы граждан и сферы услуг (работ), 
указанные в постановлении Главного государственного врача по городу Москве.
При вынесении постановления Главным государственным врачом по городу Москве, граждане, отнесенные к группам 
населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть 
отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. Данная позиция отражена в письме Роспотребнадзора от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32: при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (в том числе и COVID-19), главные государственные санитарные врачи субъектов Российской 
Федерации и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении
профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ФЗ N 52-ФЗ, 
ст. 10 ФЗ N 157-ФЗ). И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может 
повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы.

Где вакцинироваться 
иностранным гражданам и 
мигрантам?

После принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в 
России, иностранным гражданам, в РФ заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, 
указанных в Постановлении. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных 
пунктов.
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Разъяснения Оперштаба и Роспотребнадзора по обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников сферы услуг, по данным на 30.06.2021

.

Вопрос Разъяснение Роспотребнадзора Рекомендации в регионах 
присутствия ФосАгро (если 

имеются)

Как накажут работодателя, 
если он не соблюдает 
требования о количестве 
вакцинированных 
сотрудников и не 
предоставит отчета о 
вакцинации сотрудников? 

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на 
срок до 90 суток (ч. 2,3 ст. 6.3 КоАП РФ). С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 
Управление Роспотребнадзора по г. Москве при направлении в суд материалов будет просить о 
применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 
суток

Можно ли работать без 
масок и перчаток тем, кто 
привит или имеет справку с 
антителами? 

Нет. Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников 
(сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации. 

Возможно ли включить 
прививку от COVID-19 в 
список обязательных 
прививок в санитарные 
книжки и ставить отметки о 
ней? 

Подтверждением вакцинации является исключительно сертификат, оформленный в электронной форме. 
Отметка в личной медицинской книжке работника, может рассматриваться только как дополнительная 
опция, при этом в записи о вакцинации обязательно должны содержаться сведения о полученном 
сертификате о вакцинации.
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