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COVID-19 – БЫСТРЫЙ, КАК «САПСАН»

31 декабря 2019 - вспышка пневмонии в
городе Ухань (Китай)

11 марта 2020 - объявлена
пандемия Covid-2019

6 апреля - Минтруда и соцзащиты РФ выпустило
рекомендации о базовых
мерах профилактики

10 апреля - первое сообщение о
заражении коронавирусом в Вяземском
доме престарелых Смоленской области



РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С COVID-19 В ВЯЗЕМСКОМ ДОМЕ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ (11-15 АПРЕЛЯ)

Из 236 проживающих
заболели и находились в учреждении:

61 человек (COVID +) – размещены на 2-м этаже в изоляторе,

8 человек с температурой (тесты еще не проведены) – на 1 этаже.

Заболевший персонал
(17 человек):

2 врача
1 медсестра
11 помощников по уходу
3 санитарки

Госпитализированы: 21 

человек (14 – персонал, 7 –

проживающие)

Умерли: 2 человека (COVID 

+ и COVID –)



РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 В ИНТЕРНАТАХ

23 апреля 2020 - Минтруд рекомендует регионам закрыть на карантин

учреждения, а персонал перевести на 2-недельный вахтовый график*

*Covid-19 диагностирован у 390 проживающих и 67 сотрудников в 16 интернатах

Август – октябрь 2020 года (из СМИ):

10 августа - Кемеровская область (10)

13 августа - Орловская область (120)

24 августа - Хабаровский край (200)

4 сентября - Удмуртская республика (12)

29 сентября - Иркутская область (41)

12 октября - Республика Чувашия (17)

19 октября - Псковская область (43)

21 октября - Республика Бурятия (более 140)

27 октября Республика Хакасия (42)



СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В 
ИНТЕРНАТАХ

В России 1300 учреждений социального

обслуживания для граждан пожилого возраста и

инвалидов, в них проживают около 260 тысяч

человек.

Таким образом, обнародованная статистика говорит 

лишь о 7 % ковид – инфицированных в интернатах 

нашей страны.

Конец октября — COVID-19 зарегистрировали в 956 учреждениях.

Инфицированы 19,6 тыс. человек, из них 5,7 тыс. — сотрудники.

Представители негосударственного сектора забрали к себе домой 5,5 тысячи
проживающих в стационарах.



СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВИРУСА В ИНТЕРНАТЫ

1 – Через сотрудников учреждений 
и обслуживающий персонал

2 –После возвращения 
проживающих в интернат из 

медучреждений, где они проходили 
медицинское обследование или 

лечились



Отсутствие в штатах врачей-инфекционистов

ПРИЧИНЫ БЫСТРОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

«Казарменный тип» зданий интернатов

Дефицит персонала

Дефицит антибиотиков, кислородных концентраторов, аспираторов 

и других приспособлений для того, чтобы медпомощь можно было 

оказывать в учреждении

Недостаточная санитарная обработка, дефицит средств 

индивидуальной защиты, дезинфекторов помещений

Отсутствие регулярного тестирования на COVID



ОПЫТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ИНТЕРНАТАХ

С апреля 2020 года
во всех 16 учреждениях
региона с необходимой

периодичностью проводится
дезинфекция силами

противоэпизоотического
отряда Управления

ветеринарии Ленинградской
области



ОПЫТ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЁРСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

БФ «Перспективы» совместно с БФ «Антон тут рядом» и 

ассоциацией детей-инвалидов ГАООРДИ вывезли из интернатов 

26 человек.

Эта цифра была бы больше, 

если бы закон о 

распределенной опеке был 

принят ещё пять лет назад 

(Законопроект № 879343-6 «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

повышения гарантий реализации 

прав и свобод недееспособных и 

не полностью дееспособных 

граждан» находится на 

рассмотрении в ГД РФ с 2015 

года).



СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ИНТЕРНАТАХ ДРУГИХ 

ГОСУДАРСТВ

США — «неконтролируемый пожар» 

Италия, Испания, 

Бельгия, Ирландия —

от 42 до 57%   

Израиль — менее 1% смертей от 

всех заболевших коронавирусом

Франция — на дома престарелых приходится 

треть всех смертей от коронавируса



ОПЫТ ИЗРАИЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В ИНТЕРНАТАХ

Не медицина, а дисциплина!

Дополнительные

рабочие руки

Санитарная обработка

Система соцзащиты должна быть не 

заявительной, а «проактивной»!



ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ

Создать и сделать доступной детальную статистику о ситуации с

Covid-19 в государственных и частных интернатах, включая процент

инфицированных и умерших;

Разработать методику формирования трёх видов специальных

интернатов для проживания раздельно: дееспособных,

недееспособных, милосердия;

Активизировать работу с регионами по разукрупнению интернатов,

созданию интернатов нового типа, переходу на сопровождаемое

проживание;

Реформировать систему соцзащиты, переходя от заявительного

характера к «проактивному».



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ

Ускорить рассмотрение и принятие законопроекта по

распределенной опеке (Законопроект № 879343-6 «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод

недееспособных и не полностью дееспособных граждан»);

Разработать законодательство, регламентирующее

контроль деятельности частных домов престарелых.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТАМ РФ

Организовывать отдельные стационары для госпитализации ковид

положительных пациентов из психоневрологических интернатов;

Включить в штат интернатов должность врача-инфекциониста;

Активно сотрудничать с благотворительными фондами,

оказывающими помощь пожилым гражданам;

Осуществлять деятельность по разукрупнению интернатов, переходить

на формат сопровождаемого проживания;

Обеспечивать интернаты достаточным количеством персонала,

лекарственными препаратами, медицинской техникой и средствами

индивидуальной защиты.



Благодарю за внимание!


