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What can one Indian state teach the world? The 

global battle against COVID-19 has proved to be a 

challenge for many countries, India included. There has 

been a wide range of responses to the virus; while the 

characteristics of the disease and principal modes of 

transmission are similar across the world, local factors 

such as population density, patterns of social interaction 

and the capability of local public health systems determine 

the course of the disease. This applies even at the state 

level; India, a diverse country with several geographies and 

demographics, has witnessed different responses across 

its many states. In many places, initiatives driven by local 

innovations, resourcefulness, and commitment are leading 

to inspiring success stories—the state of Kerala is one 

such outstanding case. In fact, its rigorous campaign to 

defeat COVID-19 attracted international attention early on.

Kerala, located on the southwestern end of the Indian 

subcontinent, is divided into 14 districts in terms of 

administration. Its population of around 35 million people, 

is marginally less than that of Canada, living in less than 

1/200 of geographical area. The state is unique, with 

the highest literacy rate in the country and noteworthy 

achievements in education, health and social justice. It 

also sends many workers out into the world, as part of 

India’s diaspora, contributing in the fields of healthcare 

and engineering, among other sectors.

As the virus began to spread around the world, some Indians 

began to return home, to relative safety. When Kerala 

registered India’s first COVID-19 case on 30th January, 

2020 (IDFC Institute, 2020), the state was prepared. Four 

days before registering its first case, Government of Kerala 

(GoK) had already released novel coronavirus-specific 

guidelines that established case definitions, screening and 

sampling protocol, hospital preparedness and surveillance. 

Over the weeks that followed, a series of comprehensive 

measures were rolled out. By the time, the second case 

was registered on 2nd February 2020 (4th day), the State 

Government had already modified its testing and tracing 

protocol and initiated local testing labs. The rapid screening 

and quarantining of patients and isolation of their contacts 

delayed the transmission from imported cases for up to 40 

days, until Kerala witnessed its first cluster outbreak in the 

district of Pathanamthitta. A total of 14 confirmed cases 

were registered over the two days that followed. 

Given the early spread of the virus in Kerala, it is 

commendable that the state had two consecutive days of 

zero new cases over the 100- day period from the day it 

registered the first case of COVID-19. Given its relatively 

efficient public health care systems, backed by strong 

socio-economic foundation and the experience of

Context

Kerala: Overview

districts
in the state

population nearly 
equivalent to Canada

the geographical 
area of Canada

literacy rate in 
India

14 35
million

Less than 

1/200th Highest

2 National Disaster Management Authority | Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

Чему может научить мир один индийский штат? Глобальная  
борьба с инфекцией COVID-19 оказалась большой проблемой 
для многих стран, включая Индию. Существует широкий 
диапазон ответных мер реагирования против этого вируса, 
хотя характеристики этого инфекционного заболевания 
и основные способы его передачи во всем мире схожи, 
местные факторы, такие как плотность населения, модели 
социального взаимодействия и возможности местных 
систем здравоохранения определяют ход течения 
заболевания. Это применимо даже на государственном 
уровне; в Индии,  являясь разнообразной страной с 
различными географическими и демографическими 
особенностями, наблюдается применение различных мер в 
ее многочисленных штатах. Во многих местах инициативы, 
движимые местными новшествами, изобретательностью и 
целеустремленностью, приводят к вдохновляющим историям 
успеха, которые особенно наблюдались в штате Керала, 
являющимся одним из таких выдающихся примеров..

Фактически, его жесткая кампания по одержанию победы 
над вирусом COVID-19 привлекла международное внимание 
на раннем этапе.

Штат Керала, расположенный в юго-западной части 
Индийского субконтинента, разделена на 14 округов с 
точки зрения территориального управления. Его население, 
насчитывающее около 35 миллионов человек, немного 
меньше населения Канады, при этом проживающее менее 
чем в 1/200 географической области. Штат уникален и 
имеет самый высокий показатель грамотности в стране и 
заслуживающие внимания достижения в области образования, 
здравоохранения и социальной справедливости. Кроме 
того большое количество трудоспособного населения штата 
уезжает за рубеж и присоединяется к местным индийским 
диаспорам, внося вклад в развитие здравоохранения, 
инженерии и прочих сфер. 

По мере того как вирус начал распространяться по всему 
миру, некоторые индийцы начали возвращаться домой 
ради относительной безопасности. Когда в штате Керала 
был зарегистрирован первый случай заболевания вирусом 
COVID-19 в Индии 30 января 2020 года («Институт компании с 
ограниченной ответственностью по финансированию развития 
инфраструктуры» (IDFC Institute), 2020 год), штат уже был 
подготовлен. За четыре дня до регистрации первого случая 
заболевания правительство Кералы (GoK) уже опубликовало 
новые руководящие указания, касающиеся коронавируса, 
которые устанавливали определения случаев заболевания, 
процедуры обследования и протоколы отбора проб, 
готовность больничных отделений и обзорное наблюдение. 
В последующие недели был принят ряд комплексных мер 
реагирования. К тому времени, когда 2 февраля 2020 года 
(4-й день) был зарегистрирован второй случай заболевания 
вирусом, правительство штата уже модифицировало свои 
протоколы проведения тестирования и отслеживания случаев 
контактирования и создало местные лаборатории для 
проведения тестирований.

Быстрые процедуры обследования и помещение на карантин 
пациентов и изоляция тех, кто был с нми в контакте замедлили 
передачу вируса от ввозных случаев заболевания на 40 
дней пока в штате Керала не произошла первая кластерная 
вспышка заболевания в районе Патанамтхитта. В течение 
последующих двух дней было зарегистрировано в общей 
сложности 14 подтвержденных случаев заболевания.

Учитывая раннее распространение вируса в Керале, стоит 
подчеркнуть, два дня подряд в штате не отмечалось новых 
случаев заболевания за 100-дневный период с того дня, когда 
был зарегистрирован первый случай заболевания вирусом 
COVID-19. Благодаря своей относительно эффективной 
системе общественного здравоохранения, подкрепленной 
прочным социально-экономическим фундаментом и опытом, 
накопленным в ходе предыдущих операций борьбы с вирусом 
Нипа в 2018 году, штат смог быстро принять меры ответного 
реагирования, направленные на борьбу с данным вирусом.  . 
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Керала подготовил себя к борьбе с пандемией уже в январе. 
Штат придерживался проверенной временем стратегии 
выявления, изоляции, отслеживания контактирования 
и картирования уязвимости в целях сдерживания 
распространения вируса. Общественная система 
здравоохранения штата Керала децентрализована и включает 
учреждения на уровне штата, района, подрайона, панчаята и 
административного района. На государственные больницы 
всех уровней, от центров первичной медико-санитарной 
помощи до медицинских колледжей, были возложены четкие 
обязанности. Персонал на местах, включая инспекторов 
здравоохранения, сотрудников ААСЗ «Аккредитованных 
активистов в области социального здравоохранения» 
(ASHA), действовал в составе групп первой линии защиты 

и поддерживал контакты с людьми даже в отдаленных 
районах.  
Координирование на среднем уровне осуществлялось 
главным образом окружными контролерами, которые 
работали в тесном взаимодействии с районными офицерами 
медицинской службы и начальниками районных отделений 
полиции. Одной из основных мер, принятых штатом, стало 
создание центров первой линии по лечению вируса COVID и 
центров по уходу за заболевшими вирусом COVID-19. Местные 
лаборатории по проведению тестирований, распределение 
затрат по районам исозданные позднее будки для сдачи 
проб на анализ позволили штату Керала быстро расширить 
возможности для проведения тестирования и, со временем, 
проводить массовые обследования и серологические тесты. 

График коронавирусной инфекции COVID-19 штата Керала, Июнь 2020 года
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Стратегии штата Керала по осуществлению ответных 
мер реагирования против COVID-19 были в основном 
сосредоточены на трех основных аспектах: на эффективной 
стратегии распространения информации подвержения  риску, 
подходе, основанном на деятельности на уровне общин и 
политике социального обеспечения населения. 

  Эффективное распространение 
информации подвержения риску 

 
Правительство штата Керала установило четкие каналы связи 
для распространения информации среди общественности, 
проверки спекуляций средств массовой информации, 
удовлетворения потребностей людей, находящихся на 
карантине, и предотвращении распространения ложных 
новостей. Выполненнеы в виде графиков карты маршрутов 
распространения заболевших вирусом COVID – 19 пациентов 
были преданы гласности для определения людей, которые 
могли быть подвержены воздействию вируса и для их 
немедленного изолирования. Они оказались весьма 
эффективными, поскольку они побуждали заинтересованных 
лиц обращаться к властям и помогли выявить подверженных 
воздействию вируса лиц, не проверенных властями. Регулярное 
публичное распространение данных наблюдения помогло 

завоевать доверие людей и удерживать под контролем людей, 
подверженных панике.  
 Ежедневная вечерняя пресс-конференция главного 
министра, посвященная обмену информацией о количестве 
подверженных вирусу случаев, выздоровевших людей и 
смертей, правительственных инициативах и подчеркивающая 
важность принятия мер предосторожности, еще больше 
снизить общественную обеспокоенность. Кроме того, 
правительство штата Керала ввело в действие мобильное 
приложение (GoK Direct) для обеспечения доступа 
общественности к достоверной информации, касающейся 
симптомов, обращения к работникам здравоохранения, 
самопомощи, самоизоляции и т.д. Для повышения 
осведомленности и стимулирования изменения поведения, 
в целях поощрения соблюдения правил личной гигиены и 
социального дистанцирования была начата кампания в 
области общественного здравоохранения под названием 
«Разорви порочный круг» (Break the Chain). Кампания была 
весьма успешной в сдерживании распространения вируса.

   Подход, основанный на деятельности на 
уровне общин

Важным элементом осуществления стратегии ответных мер 
реагирования в штате Керала является активное привлечение 
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             Community- based approach
Actively engaging the community has been a notable 

feature of Kerala’s response strategy. To ensure people 

strictly complied to ‘home-quarantine’, neighbourhood 

watch initiatives were in place and a WhatsApp number 

was created by the district administration, which the 

public used to report violators. The on- ground surveillance 

systems were community-based involving elected 

representatives of local governments, members of the self-

help group (SHG) called ‘Kudumbashree’ and the people 

who came forward and volunteered. A portal was created to 

engage volunteers, and anybody could register themselves 

at the local government level. Help lines were created to 

help elderly people to ensure supply of medicines and food 

materials through the volunteers. Community kitchens 

were also set-up by the local governments with the support 

of ‘Kudumbashree’ to ensure cooked meals were readily 

available to the needy.

Kerala’s strategies towards Covid-19 response 

largely focused on three main aspects-effective risk 

communication strategy, community-based approach and 

social welfare policies.

 Effective risk communication
Clear communication channels were established by the 

Kerala government to inform the public, check media 

speculations, attend to the needs of people home 

quarantined and dispel fake news. Graphically represented 

route maps of Covid- 19 patients were publicized to 

identify people who may have been exposed to the virus, to 

quarantine them immediately. It proved to be very effective 

as it nudged concerned people to approach the authorities 

and helped in identifying people missed out by the 

authorities. Regular public dissemination of surveillance 

data helped in gaining people’s trust and keeping their 

panic under control. The Chief Minister’s daily evening 

press conference to share information on the number of 

cases, recoveries and deaths, government initiatives, and 

emphasize on the importance of precautionary measures 

further reassured the public. The Kerala government also 

launched a mobile application ‘GoK Direct’ to ensure 

the public had access to the right information regarding 

monitoring symptoms, approaching health officials, self-

care and isolation etc. To enhance awareness and induce 

a behaviour change, a public health campaign ‘Break 

the Chain’ was launched to promote personal hygiene 

practices and social distancing. The campaign was largely 

successful in containing the spread of the virus.

            

Innovations and outcomes
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общественности. Для обеспечения строгого соблюдения 
населением «режима домашнего карантина» были 
предприняты инициативы по осуществлению наблюдения 
за районами на местах, и районная администрация создала 
номер в приложении WhatsApp, по которому общественность 
сообщала о нарушителях карантинных правил. Системы 
наблюдения на местах действовали на уровне общин с 
участием избранных представителей местных органов 
власти, членов группы самопомощи (ЧГС), именуемой 
«Кудумбашри» (Kudumbashree), и людей, которые выступали в 
качестве помощников-добровольцев. Был создан портал для 
привлечения помощников-добровольцев, и любой желающий 
мог зарегистрироваться на уровне местного самоуправления. 
Были созданы линии экстренной помощи для оказания 
помощи пожилым людям в обеспечении медикаментами 
и продовольственными продуктами через помощников-
добровольцев. Местные органы власти при поддержке членов 
группы самопомощи «Кудумбашри» (Kudumbashree) также 
создали общественные кухни-столовые для обеспечения 
доступности готовой пищи для нуждающихся.
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  Политика социального обеспечения 
населения

Наряду с надлежащими мерами сдерживания 
вируса, адекватным тестированием, отслеживанием 
случаев контактирования и лечением, правительство 
штата Керала также обеспечило соответствие этого 
процесса потребностям и требованиям медицинских 
работников, трудящихся-мигрантов, которых называют 
«гастарбайтерами», изолированных пациентов и других 
социально уязвимых групп населения путем принятия 
продуманных мер по их социальной и экономической 
защите.

Были приняты меры для того, чтобы обеспечить 
доставку предметов первой необходимости 

людям, находившимся на дому на карантине, 
организовывалась доставка детям обедов из школ, 
даже несмотря на то, что школы были закрыты, 
а по всему штату были созданы линии оказания 
психологической помощи. Специальные меры 
были приняты в отношении «гастарбайтеров», 
которые обеспечивались готовой едой либо 
продуктами и развлекательными материалами, 
а также осуществлялся регулярный контроль 
за санитарно-гигиеническими условиями в их 
лагерях. Правительство штата Керала также 
объявило выделение 200 миллиардного (рупий) 
пакета чрезвычайной помощи для преодоления 
кризиса в области здравоохранения за счет 
средств, выделяемых на инициативы в области 
здравоохранения, займы и бесплатные пайки.

Хотя Керала получила похвалы за относительно более 
эффективную стратегию борьбы с глобальной пандемией, 
штату еще предстоит решить множество новых проблем. 
За последние два года штат Керала пережил сильнейшие 
наводнения, которые нанесли обширный ущерб, от которого 
некоторые все еще оправляются, несмотря на все усилия 
штата и помощь со всего мира, особенно пострадали 
диаспоры. Поскольку в августе штат готовится к обильным 
муссонам, необходимо принять превентивные меры для 
сдерживания распространения вируса, учитывая каскадные 
последствия в случае дальнейших наводнений и вызванных 
ими оползней.

В настоящее время Керала сообщает о росте числа случаев 
заболевания вирусом COVID-19, по состоянию на среду, 
24 июня, в день было зарегистрировано 152 новых случая 
заболевания; в настоящее время зарегистрировано 3063 
подтвержденных случая заболевания и 23 смертельных 
случая. Еще одна проблема, к которой готовится штат, 
заключается в подготовке к возвращению многочисленных 
эскпатриантов в Кералу. Ожидается, что будет наблюдаться 
крупная обратная миграционная тенденция, особенно с 
Ближнего Востока (который в настоящее время является 
горячей точкой распространения вируса COVID-19). В то 
время как штат Керала только что смог выйти на «плато», 
с возвращением экспатов в штат был отмечен всплеск 
новых случаев  заболевания вирусом COVID-19. В настоящее 
время штат предвидит самый большой приток экспатов 
из-за кризиса вызванноговирусом COVID-19 и готовится 
к их возвращению, увеличив число больничных коек и 
карантинных центров.

Несмотря на то, что штат Керала достойен похвалы за усилия по 
борьбе с коронавирусным кризисом, экономический кризис все 
еще представляет угрозу для штата. Около 20% населения штата 
Керала проживает за границей, и в связи с продолжающимся 
кризисом большое число экспатов продолжает возвращается 
в Кералу (Политический круг, 2020 год). Это ставит Кералу в 
уникальное уязвимое положение из-за повышенного риска 

заражения вирусом и сокращения денежных переводов из-за 
границы.
Денежные переводы из-за рубежа составляют треть 
экономики штата Керала и, с учетом прогнозируемого в этом 
году сокращения денежных переводов на 15-20%, Керала 
столкнется с серьезными проблемами в восстановлении 
экономики (Денежный контроль, 2020 год). Туризм также 
играет важную роль в экономике штата: на его долю 
приходится 10% ВВП. В условиях нынешнего кризиса сектор 
сталкивается с беспрецедентной остановкой (Лид, 2020 год). 
Для восстановления экономики Керала может рассмотреть 
возможность частичного открытия туристического сектора 
путем изучения концепции «щадящий туристический 
карантин». В настоящее время такие тихоокеанские 
государства, как Австралия, Новая Зеландия и Фиджи, 
рассматривают данную концепцию для открытия своих 
границ для иностранных туристов из стран, победивших 
вирус COVID-19. Аналогичный подход можно было бы 
также использовать в штате Керала, открыв для туристов 
ограниченное число мест посещения, например, заводи 
или возвышенности. Туристы могут быть размещены в 
зонах, закрытых от основного сообщества, и для туристов 
будет создана специальная туристическая зона, начиная с 
аэропорта, до их перевода в географически изолированный 
курорт. Существующий государственный механизм по 
принятию ответных мер реагирования может быть расширен 
для регулирования международного притока туристов с 
помощью строгих мер предосторожности. Учитывая, что 
в Керале уже имеется надежный механизм по принятию 
ответных мер реагирования, жизнеспособность этих мер 
может рассматриваться в качестве шагов в направлении 
восстановления экономики.
Ключом к успеху штата Керала в урегулировании кризиса 
вызванного вирусом COVID-19 является тщательное 
планирование, которое было извлечено из уроков, полученных 
в ходе борьбы за сдерживание вспышки вируса Нипа и в 
эффективном руководстве. Новаторская модель Кералы 
также служит ориентиром для других штатов и стран в их 
борьбе с нынешней пандемией.

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.


