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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

26 июня 2020 г.

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:
Более 38 тысяч защитных костюмов от социальных партнеров1.
(Тульская область).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы: Забайкальский край
(кожно- венерологический диспансер, работавший ранее в режиме
моностационара с больными COVID-19, на данном этапе проходит
дезинфекцию, все пациенты выписаны), Москва (Госпиталь для
ветеранов войн № 3 и Городская клиническая больница имени И.В.
Давыдовского вернулись к стандартному режиму работы).

Два медучреждения оборудуют для лечения и реабилитации3.
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забайкальцев, заражённых коронавирусом (Забайкальский
край). Медицинский центр «Дарасун» оборудуют для реабилитации
больных коронавирусом, а также создадут обсерватор на 200 коек
для людей, которые болеют бессимптомно и не имеют возможности
лечиться на дому.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Курская
область (больнице скорой медицинской помощи завершилось
перепрофилирование хирургического корпуса: создано 325 коек, из
них 186 подключены к кислороду; в инфекционную больницу им. Н.А.
Семашко поступил компьютерный томограф), Забайкальский край
(новый томограф установили в больнице Краснокаменска),
Свердловская область (в городской больнице Каменска-Уральского
открыли новую кислородную станцию мощностью в три раза больше
предыдущей), Ленинградская область (8 новых аппаратов ИВЛ
получили Киришская, Кингисеппская и Тосненская больницы),
Орловская область (200 свободных коек готовы для пациентов с
COVID-19).

Организация дополнительных центров диагностики5.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов, закупка необходимого медицинского оборудования
для диагностики: Ханты-Мансийский АО — Югра (медицинским
организациям автономного округа передано 70 тысяч экспресс-
тестов), Ленинградская область (В 14 медучреждений поступили 24
портативных УЗИ-сканера).

Очередной медицинский десант прибыл из Москвы на6.
Камчатку (Камчатский край). Он сменил первую бригаду московских
врачей.

Первая областная клинико-анатомическая конференция7.
прошла в регионе (Нижегородская область). На конференции
ведущие нижегородские специалисты в сфере здравоохранения
рассмотрели опыт лечения коронавирусной инфекции,
проанализировали процесс оказания медпомощи пациентам в
различных клинических случаях. Всего к трансляции подключились
около 500 медиков.
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Перепрофилирование предприятий: Московская область8.
(Компания «ВестМедГрупп» на территории ОЭЗ «Дубна» открыла цех
по производству медицинского оборудования), Ханты-Мансийский
АО — Югра (запущено производство дезинфицирующей жидкости и
антисептика для рук на заводе химреагентов в Когалыме,
производится в среднем 5 тонн в сутки).

Поступление автомобилей скорой помощи: Республика Саха9.
(Якутия) (поступление 11 автомобилей скорой медицинской помощи
класса “С”), Кабардино-Балкарская Республика (поставлено 11
автомобилей скорой медицинской помощи (реанимобилей) класса
«С», из них 3 – на базе ГАЗель Next и 8 – на базе Форд Транзит).

Уточнение порядка оказания плановой медицинской помощи10.
после снятия ограничительных мер (Санкт-Петербург). Не ранее,
чем за 7 дней до плановой госпитализации, будет проводиться
лабораторное исследование биологического материала пациента на
COVID-19. При поступлении в стационар для оказания
специализированной помощи в плановой форме будет проводиться
терапевтический (педиатрический) осмотр пациента. При выявлении
у госпитализируемого признаков ОРВИ будет обеспечено проведение
рентгенографического исследования легких или компьютерной
томографии, а также взятие мазков на наличие коронавируса.
Допускается применение экспресс-тестов.  При этом в поликлиниках
организован отдельный прием больных с признаками ОРВИ.
Обеспечено разделение потоков пациентов на профилактические
осмотры и диспансеризацию, а также прием с лечебно-
диагностической целью.

Ученые петербургского Института экспериментальной11.
медицины разработали прототип вакцины против
коронавируса на основе пробиотиков (Санкт-Петербург). Сейчас
ведется проверка вакцины на мышах.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
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До 5 июля приостановлены полеты внутри Республики Алтай12.
из ГорноАлтайска в Кош-Агачский район (Республика Алтай).

Продление ограничительных мер: Владимирская область (до 1213.
июля  (самоизоляция для людей 65+)), Воронежская область (до 5
июля), Республика Саха (Якутия) (до 1 июля), Челябинская область
(до 12 июля), Иркутская область (до 12 июля), Республика Татарстан
(Самоизоляция для людей 65+ до 12 июля), Республика Коми (до 14
июля), Пермский край (до 14 июля), Орловская область (до 16 июля),
Тамбовская область (Самоизоляция для граждан с хроническими
заболеваниями и 65+ до 2 июля), Тюменская область (до 5 июля),
Ханты-Мансийский АО — Югра (до 5 июля), Костромская область (до
6 июля).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня14.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Астраханская область
(возобновили деятельность фитнес-центры, клубы компьютерного
спорта, спортивные залы, плавательные бассейны), Свердловская
область (разрешена торговля непродовольственными товарами в
магазинах площадью до 800 м2 , имеющих отдельный уличный вход;
профессиональные спортивные клубы смогут приступить к
тренировкам на спортивных базах; возобновляют работу
оздоровительные центры, автошколы (сдача экзаменов и
практическое вождение), объекты физкультуры и спорта открытого
типа, объекты культуры, организации, оказывающие услуги
косметологов и визажистов, массажные услуги, спа- услуги, услуги
соляриев), Ростовская область (с 27 июня возобновляется
проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий с участием зрителей (заполнять позволено только 10%
от максимального числа зрительских мест); с 29 июня возобновлена
работа открытых площадок и летних веранд объектов
общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров
отдыха и турбаз, разрешается работа прогулочных судов,
спортивных секций, зоопарков (без доступа в крытые павильоны,
аттракционы и манежи); разрешено посещение парков культуры и
отдыха; для граждан 65 лет и старше расширены возможности для
выхода из дома (не только по неотложным причинам, но и для
прогулок, занятий физкультурой, других нужд, при условии



5

самостоятельного выбора маршрутов), Калужская область (С 27
июня начнется второй этап снятия ограничений; разрешена работа
магазинов до 800 м2 и фитнесс-центров), Пермский край (Открыты
для посещения музеи под открытым небом: Хохловка, завод
Шпагина, Пермь-36), Республика Татарстан (Официально начался
второй этап снятия ограничений: с 29 июня открываются все детские
и спортивные площадки, открываются детские лагеря отдыха,
разрешена работа непродовольственных магазинов до 800 м2),
Тамбовская область (Возобновляется работа музеев), Чувашская
Республика (Разрешена работа библиотек и спортивных площадок на
открытом воздухе), Москва (С 29 июня получить госуслуги можно
будет во всех центрах «Мои документы»), Московская область
(Возобновление планового приема детей в поликлиниках и
вакцинации; с 1 июля будет возобновлена деятельность фитнес-
центров, бассейнов и спортивных площадок), Ленинградская область
(С 27 июня Кировский и Ломоносовский районы перешли в «желтую»
зону, Бокситогорский и Кингисеппский районы - в «зеленую»; во всех
районах разрешены ярмарки и торговля непродовольственными
товарами вне ТЦ, охота и рыбалка, работа стоматологий и
библиотек; парки, кинотеатры и бани открываются в районах
«желтой» и «зеленой» зон; разрешается работа ТЦ (в «желтой» и
«красной зонах» - с ограничениями); в «зеленой» зоне открыты
театры (при заполняемости не более 50%), в районах «желтой» и
«красной» зон разрешено проводить репетиции; с ограничениями во
всех зонах разрешены спортивные тренировки в помещениях,
деятельность учреждений дополнительного образования, работа
домов культуры, проведение экскурсий, работа салонов красоты,
гостиниц, предприятий общественного питания (в «красной» и
«желтой» зонах - исключительно в летних кафе и на террасах);
проведение массовых мероприятий разрешено в «зеленой» зоне при
обязательном использовании СИЗ; мероприятия, организованные
органами местного самоуправления Ленинградской области,
разрешены во всех районах при обязательном использовании
средств индивидуальной защиты), Санкт-Петербург (Театрам
региона разрешено проводить репетиции; стоматологические
поликлиники открыли плановый прием), Алтайский край (с 27 июня
разрешена работа баз отдыха, туристических баз, гостиниц,
кемпингов, сельских гостевых домов и иных средств размещения,
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расположенных на территории региона, возобновили работу
объекты общественного питания), Владимирская область (с 26 июня
разрешается посещение парков и скверов при условии соблюдения
социальной дистанции 1,5 - 2 м., с 27 июня снимаются ограничения
по работе с физкультурных центров при условии соблюдения
санитарных норм, установленных Роспотребнадзором, и с музеев при
условии, проведения индивидуальных экскурсий или групповых
экскурсий с количеством не более 5 человек, обеспечения
социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5
м. и соблюдением всех эпидемиологических норм, сняты
ограничения на розничную торговлю в нестационарных торговых
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью, торговлю
прочими товарами; указанные виды деятельности должны
осуществляться на открытом воздухе, чтобы минимизировать
опасность распространения СОVID-2019; государственные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вернулись к штатному режиму работы), Краснодарский
край (открылись музеи и выставочные залы).

Усиление контроля за реализацией профилактических15.
мероприятий: Республика Саха (Якутия) (усиление контроля над
прибывающими на территорию муниципальных образований из
других регионов страны и города Якутска), Ямало-Ненецкий АО
(профилактических мероприятий: Ямало-Ненецкий автономный
округ (в Новом Уренгое усилен контроль соблюдения масочного
режима, увеличено количество рейдовых мероприятий, разработан
график проверки городских предприятий и организаций, в городских
автобусах начнут раздавать маски), Ленинградская область
(Специалисты комитета государственного жилищного надзора и
контроля области проведут осмотр санитарного состояния
подъездов многоквартирных жилых домов).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Бесплатный спортивно-образовательный курс «Сотка» (Ямало-16.
Ненецкий АО). Курс рассчитан на 100 дней, это программа для тех,
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кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям
после долгого перерыва.

Волонтеры акции #мывместе продолжат оказывать помощь17.
жителям Петербурга и после завершения эпидемии (Санкт-
Петербург). В городе на постоянной основе работают 80 тысяч
волонтеров.

Инициативы власти:
Более 2 тысяч защитных масок получат малообеспеченные18.
семьи Белоярского района (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Фильмы в рамках проекта «Кинопаркинг» показали в 719.
муниципалитетах региона. (Московская область). Все кинопоказы
бесплатны для зрителей и проходят в одно время — в 21.45. В
афише «Кинопаркинга» как премьеры российского кинопроката, так
и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные,
отобранные по запросам зрителей Московской области.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Для детей медиков, которые работают с коронавирусными20.
больными, организуют отдых в загородных лагерях (Санкт-
Петербург).

Инициативы гражданского общества:
Серия музыкальных концертов у стен больниц (Санкт-21.
Петербург). Таким образом ОНФ поздравил медиков с
профессиональным праздником. Концерты прошли у стен
Боткинской больницы, Городской больницы №40 на базе пансионата
«Заря», в Госпитале для ветеранов войн и возле больницы Святого
Георгия. Концерты посетили более тысячи медиков, также
музыкальные выступления увидели пациенты больниц.
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных22.
программ (Краснодарский край). В лектории Центра «Мой бизнес»
29 июня в 16:00 состоится бесплатный семинар для самозанятых.

Льготное кредитование (Тверская область). Фонд содействия23.
кредитованию МСП Тверской области снизил на 1% ставки на свои
основные кредитные продукты. Теперь для предпринимателей
региона доступны льготные кредиты по ставке 4,5% по программам
«Доверие», «Стандарт», «Приоритет».

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Санкт-24.
Петербург). Упрощение порядка размещения выносных столиков на
стационарных объектах общественного питания, что позволит
предприятиям общепита оперативно приступить к работе; для
получения разрешения необходимо подать заявление в Комитет
имущественных отношений, приложив минимальный комплект
документов, в том числе уникальный QR-код, содержащий
информацию о соблюдении стандарта безопасной деятельности.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Возобновление работы образовательных учреждений,25.
открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Республика Коми (В 18 детских садах Сыктывкара откроются
дежурные группы), Тамбовская область (Открываются детские сады,
группы до 10 человек), Московская область (С 29 июня в каждом
подмосковном детском саду будет открыто как минимум по одной
дежурной группе), Ленинградская область (С 27 июня детские сады
в «красной» зоне могут работать с группами до 15 человек, в
«желтой» — до 17 человек, для районов зеленой зоны ограничений
нет).

Образовательный комплекс «Техноград» подготовил26.
программу на летние каникулы (Москва). Проект рассчитан на
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детей в возрасте от четырех до 17 лет. Все занятия проходят онлайн
и бесплатны. Старшеклассники могут записаться на вебинары по
профориентации и задать вопросы психологам, есть бесплатные
индивидуальные консультации.

Организация летней оздоровительной кампании: Вологодская27.
область (работа загородных лагерей будет организована в
«закрытом режиме»: одновременный заезд в лагерь детей и
персонала на всю смену, смены будут проводиться без организации
«родительских дней» и массовых мероприятий, иные лица не будут
допускаться на территорию лагеря), Ростовская область (с 29 июня
могут начать деятельность детские оздоровительные лагеря –
загородные и пришкольные), Пермский край (Детские лагеря
откроются в Прикамье с 4 июля), Чувашская Республика
(Предварительно старт оздоровительной кампании назначен на 15
июля), Московская область (15 июля откроются детские лагеря,
число отдыхающих детей в лагерях будет снижено в два раза),
Санкт-Петербург (К приему детей в соответствии со строгими
санитарными требованиями лагеря города начнут готовиться с 29
июня), Орловская область (с 1 июля будет организована работа
лагерей с дневным пребыванием на базе трёх образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей), Тюменская область (лагеря открываются 2 июля),
Оренбургская область (6 июля в Оренбуржье стартует летняя
оздоровительная кампания, запланирована работа 28 загородных
стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления с
проведением 14-дневных смен).

Организация приемной кампании (Краснодарский край). Подать28.
документы можно через электронную систему вуза, операторов
почтовой связи или портал «Госуслуги». При этом вузы также вправе
лично вести прием. Подача документов не может завершиться ранее
10 июля.

Подготовка к проведению ЕГЭ: Липецкая область (все пункты29.
проведения экзамена оснащены бесконтактными термометрами для
осуществления термометрии на входе, а также санитайзерами,
расположенными как при входе в ППЭ, так и в каждой аудитории;
всем участникам экзамена при входе в ППЭ будет осуществляться
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обработка рук кожными антисептиками, для педагогов,
присутствующих на экзамене, предусмотрены средства
индивидуальной защиты: маски и перчатки), Нижегородская область
(29 и 30 июня пройдут пробные экзамены по английскому языку и
географии без присутствия выпускников и с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора), Ростовская область (начались
тренировочные апробации для подготовки к проведению ЕГЭ; на
закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для
проведения ЕГЭ из областного бюджета направлено 72,5 млн.
рублей), Москва (Будет обеспечена полная безопасность для всех
участников экзамена, все сотрудники, задействованные в ЕГЭ,
пройдут тестирование на коронавирус), Санкт-Петербург (Процедура
будет проходить в жёстких санитарных условиях: измерение
температуры на входе; строгая запись, чтобы избежать скопления у
дверей; социальная дистанция в аудиториях; регулярная
дезинфекция помещений; всего сдавать ЕГЭ будут 35 тысяч
человек), Оренбургская область (для проведения ЕГЭ в области
организовано 60 пунктов проведения экзаменов в
общеобразовательных организациях и ещё 6 - на дому; все пункты
сдачи экзамена оборудованы необходимым оборудованием и
средствами индивидуальной защиты).

С 1 июля «Техноград» запускает бесплатные обучающие курсы30.
для женщин с детьми в рамках городского проекта «Мама
онлайн» (Москва). Бесплатные курсы проведут по профессиям
имиджмейкера, психолога и финансового консультанта.

Центр «Надежда» запустил YouTube-канал для детей с31.
ограниченными возможностями здоровья (Томская область).


