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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

05 июня 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 (4 реанимобиля переданы станциям скорой помощи региона),
Костромская область (Больница в селе Павино готова к приему
больных с COVID-19.), Кировская область (за последнюю неделю
введено 514 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией),
Удмуртская Республика (поступление 11 реанимобилей), Тюменская
область (поступление 3 компьютерных томографов), Саратовская
область (регион получил 13 новых реанимобилей скорой помощи),
Республика Марий Эл (увеличение коечного фонда с 680 до 720 коек,
развернуты места на реабилитационных койках соматического
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профиля на базе Медсанчасти ММЗ)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Саратовская область (в клинических больницах сети «РЖД-
Медицина» в Саратове и Ершове начали проводить анализ на
выявление антител к коронавирусу), Астраханская область (в
клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани начали
проводить анализ на выявление антител к коронавирусу),
Владимирская область (в Областной клинической больнице начали
тестировать на антитела к коронавирусу методом ИФА; тесты начала
проводить лаборатория Приволжского медуниверситета),
Пензенская область (Два передвижных рентгенаппарата для
диагностики COVID-19 получили Пензенский областной клинический
центр и больница имени Бурденко.), Белгородская область (с 8 июня
Областная клиническая больница начнёт проводить тесты на
антитела к COVID-19 методом ИФА)

НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по3.
экспериментальной методике (Москва). В России для лечения
заразившихся коронавирусом впервые применили гипербарическую
оксигенацию — доставку кислорода в плазму при повышенном
давлении. С помощью нового метода он попадает в организм в
стопроцентном объеме.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса (Ямало-Ненецкий АО). В
Салехарде получена первая партия средств защиты в размере 20
тысяч комплектов, которые будут использованы для обеспечения
безопасности во время проведения общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию.

Городская больница Святого Георгия объявила о приеме5.
доноров, которые перенесли заболевание, вызванное
коронавирусной инфекцией (Санкт-Петербург). Главное условие -
у потенциальных доноров должны быть документы о положительных
результатах анализа на коронавирус и два отрицательных теста.

Возвращение перепрофилированных медицинских6.
учреждений в обычный режим работы (Иркутская область).
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Медучреждения региона будут возвращаться в плановый режим
работы в несколько этапов; сначала начнут работать федеральные
медучреждения, потом многофункциональные центры, следом - все
остальные; предполагается, что всем поступающим больным будут
делать тест на коронавирус.

Перепрофилирование предприятий (Кировская область).7.
Многоразовые маски производят 44 Меры поддержки предприятий и
их работников, 6 организаций выпускают дезинфицирующие
средства,5 предприятий региона наладили выпуск защитных
костюмов.

Расширение практики изоляции бессимптомных больных8.
COVID-19 на специально созданных площадках (Свердловская
область). Практика временной изоляции жителей, у которых
коронавирус протекает бессимптомно, показала свою
эффективность и будет при необходимости расширяться. На данный
момент к работе привлечены площадки в Екатеринбурге, Серове,
Красноуфимске, Первоуральске.

Помощь от Московского НМИЦ имени Бакулева (Камчатский9.
край). Три врача-реаниматолога прибыли в Петропавловск-
Камчатский, запас СИЗ врачи привезли с собой.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Нижегородцы смогут сообщить о нарушениях10.
профилактических мер в магазинах и на промМеры поддержки
предприятий и их работниковх (Нижегородская область).
Обращение можно оставить на портале мойбизнес52.рф, где создана
специальная «кнопка». Сообщения будут переданы в
Роспотребнадзор и прокуратуру

Усиление контроля за реализацией профилактических11.
мероприятий: Республика Коми (в Воркуте начали массово
штрафовать граждан, появляющихся в общественных местах без
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масок.), Нижегородская область (в регионе начнутся массовые
проверки рынков на соблюдение мер безопасности), Кировская
область (глава региона проверил соблюдение городскими
спортучреждениями требований Роспотребнадзора в условиях
пандемии), Ленинградская область (специалисты Комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области проведут выезды в районы для проверки санитарного
состояния жилых домов и дворов, организации мероприятий по их
дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских служб.)

Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Самарская12.
область). В ближайшее время в Тольятти будут вновь закрыты для
посещения парки, скверы, набережные, пляжи, введен полный
запрет на посещение городских лесов, рассматривается вопрос
приостановки работы ряда объектов торговли в связи с нарушением
масочного режима, решение уже принято по 25 объектам.

Обновленное расписание общественного транспорта:13.
Вологодская область (возобновление работы общественного
транспорта, увеличение рейсов в часы-пик в Вологде,
межрегиональные перевозки все еще приостановлены), Санкт-
Петербург (с 8 июня комтранс запускает 5 автобусных маршрутов,
дублирующих линии метро; они будут ходить с 22.00 до 1.00,
метрополитен продолжит работать до 22:00.)

Правила для граждан, прибывающих из других регионов:14.
Ивановская область (всем приезжающим в регион на срок менее 14
дней необходимо представить справку об отсутствии заболевания
коронавирусом), Республика Хакасия (с 9 июня в перечень регионов,
прибывающие из которых должны соблюдать 14-дневную
самоизоляцию, добавлена Республика Тыва)

Смягчение режима самоизоляции: Ленинградская область15.
(Выборгский район перешёл в «жёлтую» зону из «красной».), Санкт-
Петербург (мечети откроются для прихожан с 6 июня, войти в
мечеть можно будет только за 10 минут до начала молитвы,
омовение необходимо совершить дома заблаговременно, лицам
старше 65 лет, а также несовершеннолетним рекомендуется
временно отказаться от посещения храмов и молиться дома, следует
воздержаться от рукопожатий.), Курская область (налоговые
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инспекции начнут обслуживать граждан и возобновят личный прием
с 15 июня, но по предварительной записи), Пензенская область
(Пензенский перинатальный центр возобновляет плановый прием
будущих мам.), Ивановская область (разрешено посещать места
захоронений с 6 июня), Ленинградская область (разрешены
медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по
контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для поступления в
образовательные организации.), Ленинградская область (с 15 июня
планируется снять запрет на свободное посещение лесов.),
Московская область (с 8 июня возобновляется плановая
госпитализация в стационарные отделения больниц Московской
области, а также появится возможность получить консультацию
узкопрофильных специалистов в поликлиниках.), Белгородская
область (с 6 июня в регионе открываются парки, скверы и
рекреационные зоны, в том числе динопарк и зоопарк, а также
спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы, но только для
индивидуальных занятий), Ярославская область (спортивная
подготовка сборных команд России и регионов; работа бань),
Сахалинская область (снятие действующих на время самоизоляции
ограничений на шум, тихий режим вернулся на прежнее расписание:
с 22:00 до 6:00 по будням, с 22:00 до 9:00 – в выходные дни),
Амурская область (снятие особого режима на въезд и выезд в г.
Шимановске; продолжают открываться спортивные объекты в
некоторых районах области), Приморский край (снятие части
ограничений в Находке: разрешены прогулки на свежем воздухе,
занятия спортом), Челябинская область (храмы открыты с условием
соблюдения социальной дистанции, нанесена разметка), Москва
(Через две-три недели московские больницы, перепрофилированные
для лечения коронавирусной инфекции, начнут работать в своем
обычном режиме.)

Закрытие на карантин: Пермский край (Два отделения краевой16.
больницы имени Вегнера в Березняках закрыты на карантин.),
Челябинская область (закрыто отделение онкоцентра), Амурская
область (отмена поступления на плановое родоразрешение в
Благовещенский роддом)

Продление ограничительных мер: Тамбовская область (до 1117.
июня.), Пермский край (до 15 июня), Ставропольский край (до 15
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июня)

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:18.
Пензенская область (До 14 июня салоны красоты могут оказывать
только услуги парикмахера.), Республика Саха (Якутия) (жителей
Якутска призывают воздержаться от поездок в пригороды)

Пропускная система в регионах: Курганская область (жителям19.
области больше не надо отправлять СМС-оповещения для выхода на
улицу), Мурманская область (электронные пропуска введены еще в 8
муниципалитетах: Мончегорске, Оленегорске, поселениях Ура-Губа,
Териберка, Кандалакшском, Терском, Печенгском, Ковдорском
районах)

Медицинские колледжи республики приглашают на20.
краткосрочные курсы дезинфекторов (Республика Саха
(Якутия)). Для жителей республики появилась возможность пройти
краткосрочные обучающие курсы на базах профессиональных
образовательных организаций. Сроки обучения зависят от программ
обучения и рассчитаны на период от 18 до 432 часов, формат
обучения - дистанционный

Мероприятия по дезинфекции жилого фонда, учреждений и21.
предприятий станут обязательными после прохождения
периода распространения коронавируса (Республика Саха
(Якутия)).

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной22.
дистанции не менее 1,5 метров: Астраханская область
(настоятельная просьба к жителям региона о соблюдении масочного
режима), Республика Хакасия (посетителей торговых точек без
средств индивидуальной защиты не будут допускать в помещение и
обслуживать)

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского23.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Приморский край (отмена двухнедельной самоизоляции для
прибывающих в регион, в случае отсутствия признаков ОРВИ;
обязательное условие въезда для прибывающих граждан из
неблагополучных с точки зрения распространения COVID-19



7

регионов - заполнение анкеты по установленному
Роспотребнадзором образцу), Пермский край (С 5 июня эта мера
больше не действует для приехавших из Москвы и Санкт-
Петербурга.)

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной24.
дистанции не менее 1,5 метро (Курская область). проверка
соблюдения масочного режима в общественном транспорте; в
парках Курска появились таблички с просьбой держать дистанцию

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион25.
(Сахалинская область). Рекомендация жителям области сдавать
тесты на коронавирус перед вылетом

С 8 июня возобновляется авиасообщение с Москвой и26.
СанктПетербургом (Вологодская область).

Снят карантин в Новоузенском районе. (Саратовская область).27.

Усиление санитарных требований к перевозчикам28.
(Забайкальский край). Теперь необходимо дезинфицировать не
только салон, но и весь автомобиль. Всех перевозчиков в плановом
режиме проверяют на соблюдение требований.

Сужение круга работающих предприятий (Кировская область).29.
Центры «Мои Документы» Вятскополянского, Малмыжского и
Уржумского районов продлили режим карантина до 16 июня.

Все медики пройдут бесплатное тестирование на антитела.30.
(Иркутская область).

Закрытие Северодвинска с 6 июня (Архангельская область).31.

Члены избирательных комиссий будут проходить обязательное32.
тестирование на коронавирус во время проведения
общероссийского голосования по принятию поправок в
Конституцию (Республика Марий Эл).

Мониторинги гостиниц и баз отдыха перед открытием33.
туристического сезона (Приморский край).

Автоматическое продление ранее выданных гражданам34.
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специальных пропусков (Ставропольский край).

Солидарность общества

Инициативы власти:
Организация мероприятий ко Дню России: Челябинская область35.
(конкурсы, акции, флешмобы, квесты проводятся в онлайн-формате,
также регион поддержит традицию вручения ленточек в цветах
российского триколора), Курганская область (областное управление
культуры запускает патриотический онлайн-флешмоб #МыРоссия),
Смоленская область (День России пройдет в режиме онлайн.),
Республика Хакасия (республиканские соревнования по общей
физической подготовке среди семейных команд, посвященные Дню
России), Вологодская область (старт патриотических онлайн-акций)

Переболевшим коронавирусом смолянам будут выдавать36.
памятные значки, а также трехцветные ленточки (Смоленская
область). Акция приурочена к Дню России.

Перенос Парада Победы (Пермский край). Парад Победы пройдёт37.
при улучшении эпидемиологической ситуации, предположительно 3
сентября.

Преподаватели получат выплаты на общую сумму 1938.
миллионов 668 тысяч рублей за проведение ЕГЭ в условиях
COVID-18 (Мурманская область).

Продление срока действия документов на приобретение39.
жилья с господдержкой (Ростовская область). На 90 дней со дня
отмены режима повышенной готовности продлеваются сроки
действия свидетельств о праве на получение бюджетной субсидии
для оплаты части процентной ставки по жилищному кредиту,
свидетельств о праве на получение бюджетной субсидии на
приобретение или строительство жилья и других мер поддержки.

Инициативы бизнеса:
Партия в 1 000 многоразовых антибактериальных масок с40.
наночастицами меди от компании «Авенир» (Республика
Дагестан).
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Поддержка от банка ВТБ (Республика Бурятия). Банк ВТБ оплатил41.
покупку микроавтобуса ГАЗ-А65R52 для Республиканской
клинической инфекционной больницы, кроме этого, для
Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко банк ВТБ
обеспечил покупку 7 генераторов холодного тумана, 2
тепловизионных комплексов, 2 установок для распыления жидкости,
а также 90 противочумных комплектов.

Помощь от ИСК «Кубанское» (Карачаево-Черкесская Республика).42.
Компания направила в медицинские организации региона
очередную партию средств индивидуальной защиты: 5 тысяч
защитных комбинезонов, 11300 респираторов и 20 тысяч
одноразовых масок.

Предприниматели Кыринского района поддержали закрытый43.
на изоляцию Хапчерангинский дом-интернат (Забайкальский
край). Совет предпринимателей закупил для социального
учреждения более 2,5 тысяч комплектов одноразовой посуды.

Торговые сети «Забайкальский Привоз» и «Караван» снизят44.
цены на защитные маски до 15 рублей (Забайкальский край).

Инициативы гражданского общества:
Представители “Единой России” передали «Волонтерам45.
победы» 500 пар защитных перчаток (Курская область).

Священники Пермской епархии призвали прихожан не46.
посещать кладбища и храмы по время праздника Святой
Троицы. (Пермский край).

10 тысяч продуктовых наборов получили пенсионеры региона47.
в рамках акции #Мывместе. (Архангельская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Организация внутренних проверок по начислению выплат48.
медицинским работникам: Смоленская область (86 медиков
получили стимулирующие выплаты после вмешательства
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прокуратуры.), Чувашская Республика (После прокурорских проверок
медикам доначислили 39,7 млн. рублей выплат.)

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:49.
Нижегородская область (Глеб Никитин подписал распоряжение о
региональных выплатах сотрудникам медорганизаций, работающим
с коронавирусом; 150 миллионов рублей направлено на выплаты
работающим на станциях скорой помощи, водителям, уборщикам
производственных и служебных помещений, лифтерам стационаров,
работникам прачечных, кастеляншам, обслуживающим кислородные
станции рабочим; доплаты также будут начислены студентам,
которые работают на «горячей линии»), Ямало-Ненецкий АО (из
окружного бюджета предусмотрены выплаты для дезинфекторов,
осуществляющих обработку помещений, транспортных средств,
подверженных заражению новой коронавирусной инфекцией – 28,8
тысяч рублей, врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала иных профильных подразделений, непосредственно
участвующих в оказании помощи инфицированным пациентам – 65
438,4 и 32 719,2 тысячи рублей, а также врачам, среднему
медицинскому и техническому персоналу, находящемуся во
временной изоляции в стационарных отделениях медорганизаций в
круглосуточном режиме и оказывающим помощь больным COVID-19 –
40 и 25 тысяч рублей; выплата этим категориям работников будет
предоставляться в составе заработной платы за фактически
отработанные рабочие дни (смены))

Алтайский филиал РАНХиГС выделил 10 грантов на бесплатное50.
обучение детей медицинских работников, сражающихся с
коронавирусом. (Алтайский край).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку51.
предпринимательства (Камчатский край). 200 миллионов рублей
будут выделены из бюджета региона на поддержку пострадавших
от эпидемии предпринимателей.
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Информационная поддержка и организация образовательных52.
программ: Пензенская область (антивирусный форум «Необычное
время: возможности успеха».), Республика Хакасия (онлайн-интенсив
«iShop-Start – интернет-магазин с нуля» для представителей малого
и среднего бизнеса)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии53.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Москва (В
Москве открыто 55 процентов всех торговых предприятий.),
Курганская область (начали работать спортивные залы и фитнес-
центры), Ярославская область (Непродовольственные магазины,
услуги населению, салоны красоты, турсфера), Приморский край
(Открытие зоопарков на открытом воздухе; открытие МФЦ с 8 июня,
с условием организации отдельного дня для приема граждан только
65+; в Находке открывают Меры поддержки предприятий и их
работников сферы услуг, парикмахерские, салоны красоты,
непродовольственные магазины), Москва (С 5 июня заработали
центры информирования о реновации жилья.), Белгородская область
(С 6 июня открываются летние кафе, динопарк и зоопарк, музеи,
выставочные залы и библиотеки, но с учётом пребывания в них в
индивидуальном режиме, микрофинансовые организации), Санкт-
Петербург (С 8 июня 2020 года разрешается работа: объектов
розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в
зданиях ТРЦ И ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 м2 и с
отдельным уличным входом для посетителей при условии
одновременного присутствия посетителей в количестве не более 1
человека на 4 м2 и закрытых примерочных зон; организаций-
застройщиков, предоставляющих услуги по реализации жилых и
нежилых помещений, машиномест (только по предварительной
записи); объектов розничной торговли автотранспортными
средствами (только по предварительной записи).), Липецкая область
(с 8 июня открываются Меры поддержки предприятий и их
работников сферы услуг, в частности салоны красоты и магазины
площадью менее 400 м2)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика54.
Саха (Якутия) (в целях снижения расходов на обязательную
классификацию гостиниц и хостелов, а также расходов
туроператоров на страхование поддержано предложение
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Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии по
возмещению затрат предпринимателей, занятых в данных сферах),
Санкт-Петербург (Возможность освобождения от арендной платы
субъектов МСП не только по основному виду деятельности согласно
ОКВЭД, но и, если их дополнительный вид экономической
деятельности по ОКВЭД является одним из «льготных» согласно
списку, установленному распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 года № 670-р.), Санкт-Петербург
(Освобождение от арендной платы социально ориентированных
некоммерческих организаций, арендующих городскую
недвижимость по договорам с Комитетом имущественных
отношений.), Ленинградская область (Предприниматели,
деятельность которых после снятия ограничительных мер не
возобновлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в
районах (например, в «красной» зоне) могут получить повторную
выплату.), Ленинградская область (Расширение перечня ОКВЭД для
предоставления выплат представителям малого и среднего бизнеса
на 17 позиций.), Липецкая область (с 5 июня документы на
материальную поддержку могут подать ИП, которые до пандемии
коронавируса занимались реализацией непродовольственных
товаров на рынках и в торговых центрах, а после введения
ограничительных мер были вынуждены приостановить свою
деятельность и при этом до настоящего момента не попали под
федеральные меры поддержки; сумма выплаты составит 12130
рублей (МРОТ)), Ростовская область (транспортные Меры поддержки
предприятий и их работников, осуществляющие регулярные
муниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки
автомобильным и электротранспортом, могут претендовать на
получение региональной поддержки, субсидия предназначена на
возмещение части затрат по выплате заработной платы работникам
за апрель и май)

Снижение административных барьеров (мораторий на55.
проверки) (Пензенская область). Налоговые службы не будут
проверять пензенских бизнесменов еще месяц.

Кредитные каникулы (Калининградская область). новая56.
программа «длинного» финансирования: по новой программе
субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить
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займ в сумме от 2 до 50 миллионов рублей под 1% годовых на
инвестиционные цели, срок займа установлен в семь лет, а для
заёмщиков, работающих в сельском хозяйстве, увеличивается до 10
лет

Выделение дополнительного финансирования на поддержку57.
предпринимательств (Ленинградская область). Общая сумма,
которую в этом году планируется направить на прямую финансовую
поддержку в виде субсидий малому бизнесу из областного бюджета,
составляет 381,8 млн. рублей.

Расширение перечня работающих предприятий (Ленинградская58.
область). С 6 июня начинает работать Токсовский зубровник; с 5
июня в районах "красной" зоны разрешена торговля косметикой и
парфюмерией в магазинах и торговых центрах площадью до 36 000
м2.

Начала работать ярмарка местных производителей (Камчатский59.
край). Ярмарка будет работать в формате онлайн. Заказы можно
сделать на сайте ярмарки.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Организация летней оздоровительной кампании: Республика60.
Саха (Якутия) (в Хангаласском улусе с 15 июня начнут работу
дистанционные лагеря), Сахалинская область (детский лагерь
“Чайка” первым в регионе среди стационарных лагерей открыл
летний сезон), Чувашская Республика (320 оздоровительных детских
лагерей планируется открыть в Чувашии; они откроются не ранее
третьего этапа снятия ограничений.)

Завершение учебного года: Сахалинская область (в школах61.
региона прошли последние звонки), Кировская область (в школах
региона прошли последние звонки в режиме онлайн)

Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах62.
(Приморский край). Открытие необходимого количества дежурных
групп в детских садах, из расчета - минимум 2 дежурные группы на
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детский садик.

Подготовка к проведению ЕГЭ (Забайкальский край). Разработана63.
единая модель организации пункта проведения экзаменов.
Предусматривается обустройство аудиторий, в каждой будет
находиться не более 10 человек, должны соблюдаться дистанция
между людьми в 1,5 метра, масочный режим, будет проводиться
дезинфекция. Также будет обеспечена безопасность в условиях
подвоза, организации работы профильной комиссии.

Региональные власти выделили более 295 миллионов рублей64.
на обеспечение детских садов и школ дезинфекторами и
бесконтактными термометрами (Свердловская область).


