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1. Стопкоронавирус.рф – официальный интернет-ресурс для информирования 

населения по вопросам коронавируса (COVID-19): https://стопкоронавирус.рф 

Сайт содержит официальную информацию по распространению коронавирусной 

инфекции в РФ. Ежедневно  предоставляет статистику по заболевшим, 

выздоровевшим и умершим (рис.1): 

 
Рисунок1 – Начальная страница сайта Стопкоронавирус.рф (02.05.20г.) 

 

Информацию по каждому субъекту можно посмотреть на интерактивной карте 

РФ, (рис.2), а также в таблице со списком регионов. 

 
Рисунок 2 – Интерактивная карта РФ (https://стопкоронавирус.рф, 02.05.20г.) 

https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
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С данного сайта можно скачать отчеты (с 25.03.20 по н.в.), которые содержат, 

кроме прочего,  следующую информацию: количество заболевших и умерших в 

Мире, прирост заболевших в России и в регионах, количество тестов на SARS-

CoV-2 в РФ, статистику прибытия граждан в РФ, спроса на продовольственные 

товары, описание мер по противодействию COVID-19, а также диаграммы, 

иллюстрирующие динамику прироста общего числа подтвержденных случаев в 

РФ. 

 

 

2. Онлайн карта распространения коронавируса https://coronavirus-monitor.ru/   

Содержит интерактивную карту Мира (рис. 3) с актуальными данными по 

распространению коронавирусной инфекции.  

 
Рисунок 3 – Интерактивная карта Мира (https://coronavirus-monitor.ru/, 28.04.20г.) 

 

Кроме того, сайт содержит статистику (количественные значения и гистограммы) 

по Миру, РФ и её субъектам (рис. 4): 

 
Рисунок 4 – Динамика заражений в Нижегородской области на 28.04.20г. 

(https://coronavirus-monitor.ru/) 

 

 

https://coronavirus-monitor.ru/
https://coronavirus-monitor.ru/
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3. Университет Джона Хопкинса. Коронавирусный ресурсный центр 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

Именно на него сейчас ссылаются многие информационные ресурсы. Предоставляет 

текущие данные по заболевшим/ выздоровевшим/ умершим в Мире и в каждой 

стране, где есть подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Также здесь есть 

информация по количеству тестирований на SARS-CoV-2 в США. Содержит 

интерактивную карту Мира (рис. 5): 

 
Рисунок 5 – Интерактивная карта Мира (https://coronavirus.jhu.edu/map.html, 

29.04.20г.) 

Строит графики по заболевшим – количество от времени, логарифмический, 

гистограмму прироста по дням. 

Есть архив на Гитхабе https://github.com/CSSEGISandData/COVID-

19/tree/master/archived_data/archived_time_series.  

 

4. Отчеты Всемирной организации здравоохранения 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports   

ВОЗ ежедневно публикует отчеты о распространении COVID-19 в формате *.pdf. 

В них указано, в числе прочего, общее количество заболевших и умерших, а 

также их прирост в Мире и в каждой стране, где есть подтвержденные случаи 

заболевания COVID-19 (рис. 6).  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/archived_data/archived_time_series
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/archived_data/archived_time_series
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Рисунок 6 – Отрывок из отчета ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Мире 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports, 

01.05.20г.) 

 

5. Worldometer https://www.worldometers.info/coronavirus/#news  

Является агрегатором данных по количеству заболевших/выздоровевших/ 

умерших по всему Миру, предоставляет сведения в виде таблицы (рис.7), а также, 

кроме прочего, строит графики по закрытым и активным случаям в Мире и в 

каждой стране, где есть подтвержденные случаи заболевания COVID-19. 

 
 Рисунок 7 – Иллюстрация отчета о ситуации с COVID-19 в Мире 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/#news, 02.05.20г.) 

 

6. Statista https://www.statista.com/  

Коммерческий сайт, который собирает статистику, в том числе и по COVID-19. 

Есть данные по США, странам Евросоюза и по некоторым другим. Для просмотра 

и скачивания многих отчетов требуется платный аккаунт.  

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.worldometers.info/coronavirus/#news
https://www.worldometers.info/coronavirus/#news
https://www.statista.com/
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7. International SOS https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/  

Отличный сайт, предоставляет информацию по странам (рис. 8) и краткое 

описание развития пандемии со ссылками на местные официальные источники  

 
Рисунок 8 – Иллюстрация информации с сайта International SOS 

(https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/, 28.04.20г.) 

 

 

8. Институт Роберта Коха 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html  

Предоставляет официальную информацию по Германии. 

 

9. Tagesspiegel https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-

landkreise/  

Публикует статистику по Германии (рис. 9). Есть статистика по Миру. 

 
Рисунок 9 – Интерактивная карта Германии (https://interaktiv.tagesspiegel.de/, 

28.04.20г.) 

 

 

https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/
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10. Яндекс Карты 

 https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.427545%2C57.152609&z=3.8  

Публикует информацию по ситуации с коронавирусом в Мире (рис. 10 (а)) и РФ и 

индексы самоизоляции в России (рис. 10 (б)). 

 
(а) 

 

 
(б) 

Рисунок 10 – Интерактивная карта Мира (https://yandex.ru/web-

maps/covid19?ll=51.427545%2C57.152609&z=3.8, 28.04.20г.) 

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.427545%2C57.152609&z=3.8
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.427545%2C57.152609&z=3.8
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.427545%2C57.152609&z=3.8

