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Коронавирусная пандемия COVID-19 затронула даже более 
отдаленные и малонаселенные районы мира, включая 
менее населенные районы Индии. Сикким является одним 
из горных гималайских штатов на северо-востоке Индии. 
Родина Канченджунга, самая высокая вершина в Индии 
и третья по величине на Земле, уникальна по своему 
биологическому разнообразию; из них 35 % территории 
покрыто национальным парком Канченджунга. Также 
известный как штат Орхидея, второй по величине штат 
Индии, имеет население около 6,60000 человек, из которых 
городское население штата составляет около 25,2%. Сикким 
имеет относительно высокий показатель грамотности, около 
81,4% по сравнению с примерно 73% в Индии. 

В то время как государство штат географически изолировано, 
помимо ключевых отраслей, таких как гидроэнергетика, 
сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной 
продукции и фармацевтика, (среди прочего), экономика 
штата Сиккима сосредоточенао в основном вокруг туризма. 
Многие из его жителей зависят от этого сектора услуг в плане 
получения средств к существованию, при этом пиковый 
сезон туризма длится с апреля по конец июня. Круглый год 
государство принимает как местных, так и иностранных 
туристов..
В этом году, когда в марте Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения объявил коронавирусную 

инфекцию COVID-19 глобальной пандемией1, на национальном 
уровне все страны, включая Индию, проявили бдительность. 
Хотя меры, принятые Центром в отношении конкретных 
стратегий в области общественного здравоохранения и 
перемещения людей в пределах определенных зон, были 
гибкими, Сикким ввел эти меры в строгом соответствии с 
требованиями, с тем чтобы обеспечить предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
пределах штата. Их стратегия заключалась в обеспечении 
того, чтобы до 22 мая 2020 года2 не было ни одного 
случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19; 
на следующий день в качестве первого случая был 
зарегистрирован студент, вернувшийся из Нью-Дели 
в штат Сикким. По состоянию на 22 июля общее число 
подтвержденных случаев составило 438, из которых 112 
случаев выздоровевших, и пока не было зарегистрировано 
ни одного случая смерти3. В соответствии с уведомлением, 
опубликованным правительством Сиккима 20 июля, полная 
изоляция в штате была объявлена с 6 утра 21 июля по 6 утра 
3 августа ввиду относительно внезапной вспышки числа 
случаев заболевания вирусом COVID-19 по сравнению с 
предыдущими цифрами в штате. Учебные, подготовительные 
и инструктивные учреждения будут оставаться закрытыми 
до 31 августа4..

1.  Выступление Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (март 2020 года). Вступительные замечания Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 
на брифинге для средств массовой информации по COVID-19 - 11 марта 2020 года https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s- opening-remarks-at-the-media-briefiing-on-covid-19—11-
march-2020

2.  Издание журнала TheEconomicTimes (23 мая 2020 года),‘Сикким сообщает о первом случае заражения вирусом COVID-19 когда у вернувшегося в Нью-Дели была выявлена положительная реакция 
на вирус’ https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sikkim-reports-first-covid-19-case-as- delhi-returnee-tests-positive/articleshow/75921595.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst

3.  Централизованная информационная система по инфекционному заболеваниюCOVID-19 штата Сикким. Дата обращения 22 июля 2020 года по адресу: https://www.covid19sikkim.org/

Общие факторы:
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Случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в штате Сикким (Март - Июль 2020 года)
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Инновации и достижения

Правительство Сиккима приняло различные 
своевременные решения еще до объявления 
общенациональной изоляции в Индии. Внимание 
было сосредоточено на необходимости проведения 
наблюдения за обществом, ответственного 
использования социальных сетей, медицинской 
подготовки и готовности медицинского персонала в 
качестве первоначальных мер предосторожности для 
борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Сикким 
входит в число тех штатов, которые приняли самые 

строгие меры для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Несмотря на высокую зависимость от туризма, Сикким 
решил держать свои двери закрытыми для туристов 
до октября 2020 года. В дополнение к уже принятым 
мерам должностные лица, а также резиденты считают 
географическую изоляцию Сиккима важным фактором 
егое относительного успеха в борьбе с коронавирусной 
инфекцией COVID-19.
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Early preparedness for the crisis
24 января 2020 года Генеральный директор по вопросам 
здравоохранения провел онлайновое совещание, на котором, 
в координации с различными департаментами штата, были 
приняты первоначальные меры по принятию превентивных 
мер и повышению готовности к возможной вспышке 
заболевания в ближайшем будущем. Важно отметить, что, хотя 
туристический сезон в Сиккиме еще продолжался, в марте 
были приняты неофициальные меры по информированию 
панчаятов о том, чтобы они немедленно просили всех 
отечественных и иностранных туристов вернуться в свои 
государства штаты и страны, поскольку ситуация может 
ухудшиться в ближайшее время. Примерно в то же время, 
департамент туризма, также предложил соответствующиеую 
консультациюмеры, поддерживая предыдущие усилия..
Первая мера, предпринятая мМинистерством 
здравоохранения, заключалась в налаживании общинного 
наблюдения через сеть Комплексной программы наблюдения 
за заболеваниями (IDSP) через государственные и окружные 
контрольные группы. Особое внимание уделялось обеспечению 
междепартаментской координации, а соответствующие 
департаменты приняли ряд важных решений. Все решения 
были приняты и контролировались на соответствующих 
уровнях округов (Восток, Запад, Север и Юг) в целях повышения 
эффективности управления и оценки услуг..
Главный мМинистр принял решение о немедленном создании 
Целевой группы на уровне штатов и Целевой группы на уровне 
округов для урегулирования ситуации. Государственная 
целевая группа была создана 19 марта, и соответствующие 
окружные целевые группы также были созданы оперативно. 
23 марта районные инспекторы издали приказ о введении 
недельной изоляции в Сиккиме начиная с 25 марта.

Осведомление и повышение уровня  
информированности  общественности 
Во всех районах Сиккима были начаты программы по 
повышению уровня осведомленности и информированности 
общественности. До объявления общенациональной 

изоляции вернувшиеся жители Сиккима содержались 
под домашним карантином и в карантинных изоляторах. 
Участие неправительственных организаций/организаций 
гражданского общества, промышленных предприятий и 
отдельных лиц также содействовало распространению 
информации и предоставлению услуг в виде наличных 
средств, продовольственного зерна, материалов для 
оказания помощи, предоставления средств индивидуальной 
защиты, производство масок из многоразовой ткани, мебели 
для больниц/медицинских центров, а также санитарно-
гигиенических средств, оказание услуг по доставке на дом, 
кормление бездомных собак и помощь людям с алкогольной 
зависимостью, а также другие виды деятельности.. 

Стратегии Сиккима в и его ответные меры реагирования в основном были сосредоточены на 

следующем::

5www.ndma.gov.in | www.cdri.world



5. ‘Централизованная информационная система по инфекционному заболеванию COVID-19 штатаСикким, Правительство штата Сикким ‘, (июль 2020 года), https://www.covid19sikkim.org/
6. ‘Фонд помощи при стихийных бедствиях главного министра’, (июль 2020 года), https://ipr.sikkim.gov.in/?cat=182
7. Паулрадж.,Дж (2020год). ‘COVID-19: ПониманиепандемиивобстановкештатаСикким’, Сикким: Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким.

Проверка, наблюдение и дезинфекция
В соответствии с рекомендацией Всемирной организации 
здравоохранения и правительства Индии были проведены 
дезинфекционные мероприятия автотранспортных средств, 
административных зданий и общественных мест в целях 
обеспечения их санитарии. Во время проверки транспортных 
средств и людей, въезжающих в Сикким через границы, 
Департамент сельского хозяйства и животноводства начал 
проверку скота и мяса, ввозимых через границы штата, 
проверяя их на температуру тела. Кроме того, фенил и калий 
перманганатмарганцовка распылялись на транспортные 
средства и дороги для дезинфекции транспортных средств, 
перевозящих домашний скот. Наблюдение за общинами 
на уровне деревень вдоль границ Западной Бенгалии и 
Непала также оказалось полезным для отслеживания 
распространения подозрительных случаев.

Инфраструктура здравоохранения и Подготовка 
инструкторов (ToT) в борьбе с COVID-19   
В преддверии возможной передачи коронавирусной инфекции 
COVID-19 в пределах штата Департамент здравоохранения 
создал системы здравоохранения, службы и мероприятия 
в соответствии с указаниями союзного Министерства 
здравоохранения. В дополнение к этому в начале 
февраля были проведены различные подготовительные 
мероприятия, которые также проводились сотрудниками 
системы здравоохранения штата. Обучение и демонстрация 
экипирования личного защитного снаряжения были 
проведены среди сотрудников по борьбе с инфекционными 
заболеваниями; была проведена подготовка руководителей 
центров вызова; подготовка руководителей департаментов и 
медицинских работников, работников передовой линии [Были 
своевременно проведены обучения с аккредитованными 
активистами в области социального здравоохранения/
сестрами-акушерами среднего звена/работниками Анганвади] 
и консультантами по вопросам психического здоровья..

Борьба с дезинформацией и нарушением 
предоставления достоверной информации  
Департамент информации и публичных отношений занимался 
вопросами, связанными с дезинформацией и нарушением 
предоставления достоверной информации. Это имеет важное 
значение для предотвращения распространения ложной 
информации, которая может быть опасной или вводить в 
заблуждение. 6 апреля Департамент информации и технологий 
разработал Централизованную информационную систему по 
мониторингу инфекционногому заболеванияю COVID-195 в 
штатеа Сикким, которая функционировала в качестве единого 
источника достоверной информации об услугах, 
связанных со смягчением последствий COVID-19 и 
распространение информации о мерах/мероприятиях, 

осуществляемых правительством Сиккима. Кроме того, 
этот портал служил средством проверки поддельных 
новостей и информации, а также обеспечивал доступ к 
правительственным новостям и пресс-релизам, обновленным 
данным о состоянии здоровья, номерам телефонов доверия, 
ссылке на Фонд помощи при стихийных бедствиях главного 
министра6 и списку основных складов, заявке на электронные 
пропуска, зарегистрированные неправительственные 
организации/организации гражданского общества.

Схемы повышения экономического благосостояния 
Были приняты меры для оказания срочной помощи 
экономически слабым уязвимым слоям населения Сиккимы. 
Это включало в себя распределение продовольствия среди 
всех нуждающихся семей, помимо их права на пользование 
системой общественного распределения, работников 
получающие ежедневные зарплаты, трудящихся-мигрантов, 
временных работников или работников строительных 
объектов, уличных торговцев и лиц, оказавшихся в 
бедственном положении и нуждающихся в немедленной 
помощи, будь то на базарах/в более густонаселенных 
районах или в сельских районах. Финансовые ассигнования 
были также выделены сотрудникам, занятым на работах 
в период изоляции. Кроме того, было принято решение 
о страховании лиц, работающих на передовых рубежах. 
Правительство также рекомендовало Государственному 
банку Сиккима ввести трехмесячную отсрочку на все займы 
(ПИС). Кроме того, правительство оказывало финансовую 
помощь студентам, оказавшимся за пределами штата во 
время общенациональной изоляции7.

Фото: Специализированная централизованная информационная 
системау по мониторингу инфекционногому заболеванияю COVID-19 в 
штатеа Сикким 
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Вышеуказанные ключевые решения, принятые 
Сиккимом, позволили в значительной степени 
контролировать распространение эпидемии. Решение, 
принятое в отношении регулирования транспортного 
движения наряду с распоряжением на использование 
мобильного приложения AarogyaSetu7 в качестве 
предварительного условия для разрешений на 
поездки, настаивая основано на том, что каждый 
человек, въезжающий в штат, должен обязательно 
загрузить установить тоже самоеэто приложение. 
Это решение должно выполняться общественностью 
в целях обеспечения безопасности, всеобъемлющего 
мониторинга и дальнейшей готовности.

Согласно отчету, опубликованному Государственным 
управлением по борьбе со стихийными бедствиями 
штата Сикким 8, ключевые решения, принятые 
в отношении социального и экономического 
благосостояния людей, как резидентов, так и 
нерезидентов, обеспечили беспрепятственное 
осуществление общенационального изолирования, 
а также для жителей, проживающих за 

пределами государства. Эти меры, дополняемые 
регулярным обновлением данных Департаментом 
здравоохранения, позволили к настоящему времени 
в значительной степени сдержать панику среди 
населения.

Все такжеИ все же остаются некоторые серьезные 

нерешённые проблемы. В дополнение к сохранению 

контроля над пандемией, беседы с гражданами и 

заинтересованными сторонами, согласно сообщениям 

Государственного управления по борьбе со стихийными 

бедствиями штата Сиккима, указывают на то, что 

Сиккиму в ближайшее время потребуется возобновить 

деятельность предприятий, расположенных в штате. 

Туризм, являющийся наиболее важной отраслью, 

обеспечивает приход значительной доли средств 

к существованию для жителей штата Сиккима. 

Подготовка штата к возвращению туристов, наряду с 

принятием мер по борьбе с пандемией, будет огромной 

проблемой для штата.

7. Об мобильном приложенииAarogyaSetu - https://www.mygov.in/aarogya-setu-app/8. Paulraj, J., (2020). ‘COVID-19: Understanding a Pandemic within the context of Sikkim’, Sikkim: Sikkim State Disaster 
Management Authority (SSDMA).

8.  Паулрадж., Дж (2020 год). ‘COVID-19: ПониманиепандемиивобстановкештатаСикким’, Сикким: Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким.

Дальнейшие действия
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Примечание “Несмотря на то что было сделано все возможное для обеспечения точного перевода документа, аутентичный 
(оригинальный) документ на английском языке должен оставаться подлинным.


