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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

22 мая 2020

Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Инициативы власти:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Тыва (больница в г. Кызыле перепрофилирована под госпиталь для
на 88 коек), Самарская область (ввод 70 коек в Волжской
центральной районной больнице), Амурская область (развернуто 6
госпиталей на 467 коек, подготовка еще 100 коек на базе Городской
клинической больницы), Приморский край (госпиталь на 60 коек
открылся в Находке), Республика Дагестан (Минобороны России до
30 июня построит три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте,
рассчитанные в общей сложности на 200 мест, в Республику будут
переброшены два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.)
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Продление ограничительных мер до 31 мая: Санкт-Петербург2.
(продление практически всех ранее введенных запретов и
ограничений.), Самарская область (продление режима повышенной
готовности), Ставропольский край

Смягчение режима самоизоляции: Иркутская область (23 мая в3.
Иркутске запустят фонтаны.), Санкт-Петербург (разрешение
проведения ритуальных церемоний прощания с умершими, если нет
подозрений на инфицирование либо установленного факта
заражения COVID-19, церемонии могут длиться не более 10 минут.),
Московская область (отмена электронных пропусков с 23 мая.),
Мурманская область (открытие уличного кинотеатра), Псковская
область (разрешены прогулкидля родителей с детьми, без
установленных временных рамок)

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика4.
Бурятия (субъектам малого и среднего предпринимательства сферы
туристических услуг в Бурятии будет предоставлена поддержка на
52,2 миллиона рублей), Саратовская область (в перечень объектов
розничной торговли, на которые не распространяются ограничения в
связи с угрозой распространения коронавируса, были включены
киоски прессы, иные торговые объекты, распространяющие в
розницу периодические печатные издания, кроме того,
зарегистрированные СМИ, официальные представительства
федеральных изданий, издательства, типографии и
распространители прессы внесены в перечень организаций,
имеющих право на получение пропусков для беспрепятственного
перемещения по территории населенных пунктов.), Забайкальский
край (правительство региона направило денежные средства
предприятиям ЖКХ на три месяца вперёд, чтобы компенсировать им
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падение доходов из-за пандемии коронавируса), Ленинградская
область (расширение перечня ОКВЭД для предоставления выплат
представителям малого и среднего бизнеса: в новый список вошли
13 видов деятельности, в полном списке сейчас насчитывается 43
вида деятельности.), Москва (ускорение в 2 раза и упрощение
выделения субсидий службам такси; всего в региональном бюджете
в 2020 году предусмотрена компенсация на лизинговые платежи и
кредиты таксомоторным компаниям в размере 283 миллионов
рублей.)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии5.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Санкт-
Петербург (с 25 мая начнется работа МФЦ.), Сахалинская область (с
26 мая могут открыться кафе и рестораны, они смогут оказывать в
том числе услуги в формате массовых мероприятий –
организовывать банкеты и фуршеты), Ростовская область (с 25 мая
будет разрешена торговля непродовольственными товарами),
Ямало-Ненецкий АО (с 22 мая возобновляется функционирование
тренажерных залов, расположенных в организациях,
подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта
НАО, а также стадиона и лыже-роллерных трасс; возобновить свою
деятельность также могут организации дополнительного
образования (за исключением государственных)))


