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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

18 апреля 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:
Лечение пациентов с COVID-19 в рамках межрегионального1.
взаимодействия: Брянская область (В рамках межрегионального
взаимодействия заключены соглашения для лечения пациентов с
COVID-19 между тремя регионами. При неблагоприятной ситуации и
заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе резервных
отделений, будут задействованы все имеющиеся койки
стационаров.), Курская область (В рамках межрегионального
взаимодействия заключены соглашения для лечения пациентов с
COVID-19 между тремя регионами. При неблагоприятной ситуации и
заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе резервных
отделений, будут задействованы все имеющиеся койки
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стационаров), Орловская область (В рамках межрегионального
взаимодействия заключены соглашения для лечения пациентов с
COVID-19 между тремя регионами. При неблагоприятной ситуации и
заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе резервных
отделений, будут задействованы все имеющиеся койки
стационаров.)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений: Тверская
область (закупка 275 медицинских кроватей), Саратовская область
(перинатальный центр на ул. Рабочей на 180 коек и Клиническая
больница им. С.Р. Миротворцева на 300 коек перепрофилированы на
прием инфекционных больных), Республика Коми
(Перепрофилирование республиканской больницы в основной
госпиталь для борьбы с COVID-19), Кемеровская область - Кузбасс
(Строительство новой инфекционной больницы в Новокузнецке, 30
мест - для детей, 60 мест - для взрослых; на Кемеровском
механическом заводе продолжается производство клапанов для
аппаратов ИВЛ, на сегодняшний день производят 100 клапанов в
сутки)

Средства индивидуальной защиты для медицинских3.
работников (Тульская область). В регион пришла очередная партия
средств индивидуальной защиты: 100 тысяч медицинских перчаток
и 2 тысячи защитных костюмов.

Вахтовый метод работы врачей (Республика Мордовия). Они4.
будут жить в больницах и лечить пациентов по 14 дневным сменам.

Бесплатные лекарства для граждан с симптомами ОРВИ:5.
Москва (Ранее право на получение бесплатных лекарств имели
только граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией.),
Московская область (Ранее право на получение бесплатных лекарств
имели только граждане с подтвержденной коронавирусной
инфекцией.)

Введение выплат донорам крови с антителами на коронавирус6.
(Москва). Они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл. плазмы или 5
тысяч рублей за 600 мл. плазмы
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Инициативы бизнеса:
Установка передвижного резервного источника питания в7.
госпитале Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:8.
Белгородская область (нарушившим первый раз - предупреждение,
со второго раза - штрафы в соответствии с законом), Ростовская
область (Введение перемещений по областной столице по
специальным разрешениям, которые начнут действовать 23 апреля),
Москва (для контроля соблюдения пропускного режима при
поездках на автомобиле будут задействованы камеры
фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба
Госавтоинспекции.), Ленинградская область («антикоронавирусные
патрули» в муниципалитетах региона, в состав патрульных групп
входят сотрудники комитетов администрации Ленинградской
области, полицейские и участники добровольных народных дружин)

Сужение круга работающих предприятий: Белгородская область9.
(до конца апреля закрыты все объекты торговли, кроме
обеспечивающих население продуктами питания, первой
необходимости и хозяйственного назначения), Владимирская
область (ограничение в Петушинском районе - определено 500
организаций и ИП, которые смогут продолжить работу),
Краснодарский край (закрытие большинства МФЦ в связи с
несоблюдением заявителями требований Роспотребнадзора
соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга), Тульская область
(приостановка работы МФЦ, магазины розничной торговли (кроме
продовольственной) должны работать исключительно с помощью
доставки), Кемеровская область - Кузбасс (на территории
Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а
также Беловского муниципального района приостанавливается
работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и
товарами первой необходимости; на этих территориях вновь
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временно приостановлена работа автосалонов, парикмахерских,
салонов маникюра, мастерских по ремонту одежды и обуви,
химчисток; требование перевести все организации Кузбасса с
круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный
вахтовый режим работы), Ямало-Ненецкий АО (остановлена работа
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания)

Ограничение посещения кладбищ: Краснодарский край (до 2610.
апреля за исключением случаев погребения), Республика Бурятия,
Пензенская область (до 30 апреля; призыв не посещать кладбища на
Радоницу от митрополита Серафима)

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион11.
(Магаданская область). Взятие проб в аэропорту на новую
коронавирусную инфекцию у всех прибывающих в регион
пассажиров.

Продление режима повышенной готовности: Севастополь (до 3012.
апреля), Оренбургская область (самоизоляция до 30 апреля),
Тульская область (продление режима обязательной самоизоляции
для людей 65+ до 30 апреля), Свердловская область (продление
режима обязательной самоизоляции для людей 65+ до 30 апреля),
Тверская область (Продление ограничительных мер до 30 апреля)

Приостановление перевозки пассажиров судами на воздушной13.
подушке на реках Лена и Алдан до 30 апреля (Республика Саха
(Якутия)).

Обязательство для предпринимателей выдать своим14.
сотрудникам справки для передвижения до работы
(Забайкальский край).

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:15.
Астраханская область (санитарная обработка автобусов и
маршрутных такси, которые осуществляют перевозку жителей по
пропускам), Тульская область (дезинфекция постов на въездах в
область), Республика Саха (Якутия) (дезинфекция Преображенского
собора), Москва (Масштабная дезинфекция дорог и общественных
пространств.), Пензенская область (Дезинфекция общественных
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пространств, скамеек и остановок транспорта)

Ограничение посещения религиозных учреждений:16.
Астраханская область (проведение службы без участия прихожан),
Курганская область (трансляция пасхального богослужения),
Еврейская АО (куличи освящали вне храмов, волонтеры раздавали
перчатки и маски.), Камчатский край (23 храма было открыто во
время пасхальной службы, в них работали волонтеры, раздававшие
маски и перчатки, они же следили за соблюдением дистанции)

Усиление контроля за соблюдением санитарно-17.
эпидемиологических норм на объектах розничной торговли и
рынках (Ростовская область).

Особый режим проведения предрейсовых медицинских18.
осмотров (Астраханская область). В процессе осмотра
локомотивных бригад осуществляется сбор и подробная оценка
данных о состоянии здоровья их и людей, с которыми они
проживают.

Опрос телефонным роботом о состоянии здоровья (Сахалинская19.
область). Областной минздрав организовал обзвон жителей
островного региона, чтобы узнать, есть ли у них симптомы ОРВИ

Карта распространения коронавируса в Якутии (Республика Саха20.
(Якутия)). Оперативным штабом совместно с Роспотребнадзором по
Якутии создана специальная карта, где указаны адреса людей,
которые заболели новым вирусом COVID-19. Информация
обновляется каждый день.

Приостановка авиасообщения с Москвой (Республика Тыва).21.

Закрытие отдельных муниципальных образований: Ульяновская22.
область (карантин с 18 апреля в рабочих поселках Карсун и
Языково), Ленинградская область (Закрытие отдельных
муниципальных образований: Новосергиевка.)

Проверка вахтовиков на вирус до приезда в регион (Ямало-23.
Ненецкий АО).

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из24.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
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распространением коронавирусной инфекции: Краснодарский
край (все прибывающие в регион помещаются на 2-недельную
самоизоляцию, жители других регионов - в обсерватор на базе
гостиницы Платан; за выходные 51 прилетевший помещён в
обсерватор), Астраханская область (2-недельный карантин для всех
въезжающих), Курганская область (обязательная самоизоляция и
сообщение о прибытии в регион), Нижегородская область
(обязательная самоизоляция всех прибывших в регион),
Забайкальский край (граждане, приезжающие из Москвы и не
имеющие регистрации в регионе, будут определены в обсерваторы
на две недели)

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:25.
Ставропольский край (ограничен въезд в Пятигорск, будет работать
6 пропускных пунктов), Астраханская область (Прекращение
междугородних маршрутов регулярного сообщения с автовокзала
Астрахани)

Закрытие на карантин и самоизоляция сотрудников:26.
Архангельская область (Закрытие на карантин Архангельской
психиатрической больницы, где заразилось больше 60 врачей и
пациентов), Ленинградская область (закрытие на карантин очага
коронавирусной инфекции - общежития мигрантов в Новосергиевке),
Пензенская область (персонал пензенских домов ветеранов и
детских домов самоизолировался на работе), Пермский край
(Закрытие на карантин отделения гематологии и онкологии детской
краевой клинической больницы, причиной стало выявление больного
COVID-19), Смоленская область (Закрытие доступа граждан во все
медицинские и социальные учреждения области), Кемеровская
область - Кузбасс (Детский дом-школа №95 - 14-дневный карантин,
сотрудники предприятия ООО «Сибэнергомонтажизоляция»
отправлены на самоизоляцию, работники этих учреждений могли
вступать в контакт с носителем коронавируса), Республика Адыгея
(закрытие на карантин больницы Адыгейска), Республика
Башкортостан (в Уфе закрытие отделения “Сбербанка” в ТЦ
«Звездный» в связи с положительным результатом на коронавирус у
сотрудницы, сотрудники отправлены на самоизоляцию), Ярославская
область (закрытие на карантин травматологического отделения
больницы им. Соловьева, медицинский персонал изолирован)
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Продление действия пропускного режима до 1 мая: Москва,27.
Московская область

Ужесточение пропускной системы: Москва (С 22 апреля для28.
проезда в городском общественном транспорте можно будет
использовать только электронные карты, включенные в цифровые
пропуска. Вводится новый вид цифровых пропусков – для
осуществления волонтерской деятельности.), Московская область (С
22 апреля для проезда в городском общественном транспорте
можно будет использовать только электронные карты, включенные в
цифровые пропуска. Вводится новый вид цифровых пропусков – для
осуществления волонтерской деятельности.)

Проверка цифровых пропусков таксистами через приложение29.
«Помощник Москвы». (Москва).

Получение цифрового пропуска по смс. (Московская область).30.

Раздача карточек с информацией о профилактике31.
распространения коронавирусной инфекции (Пензенская
область).

Продление срока действия карт с истекшим сроком действия32.
(Пензенская область). Банковские карты, у которых истекает срок
действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.

Создание Центра социального мониторинга для оказания33.
благотворительной помощи и поддержки представителям
старшего поколения (Пензенская область). Центр создан по
инициативе Пензенского отделения Русского географического
общества.

Раздача гражданам медицинских масок сотрудниками34.
полиции (Пермский край). Средства защиты были выделены
полицейским из краевого фонда по борьбе с коронавирусом. За 2 дня
было выдано около 15 тысяч штук.

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной35.
дистанции не менее 1,5 метров: Республика Татарстан (Запрет на
посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без
защитных масок), Кемеровская область - Кузбасс (жители
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Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а
также Беловского муниципального района обязаны соблюдать
масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров)

Организация дополнительных центров диагностики36.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Санкт-Петербург). Доставка 5000 тестов из Нидерландов.

Отмена всех массовых мероприятий: Калининградская область37.
(до 17 мая, к ним относятся – концерты, театральные постановки,
музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и
парады; до этого же периода запрещено курить кальяны в любых
помещениях), Ямало-Ненецкий АО (до 26 апреля включительно
продлевается приостановление проведения физкультурно-
спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в торговых центрах и
иных местах массового посещения граждан)

Нанесение разметки о рекомендуемой социальной дистанции38.
(Ямало-Ненецкий АО).

Введение пропускного режима в муниципалитетах39.
(Ставропольский край). Ранее выданные пропуска подлежат
преоформлению до 24 апреля

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Безвозмездное производство комплектующих для аппаратов40.
ИВЛ сотрудниками завода в выходные дни (Брянская область).
По поручению губернатора АО «Группа Кремний ЭЛ» организовало
изготовление легких комплектующих (штуцеров и переходников)
для аппаратов ИВЛ. Волонтерызаводчане вызвались изготавливать
эту продукцию бесплатно, в свои выходные дни.

Продуктовые наборы людям в возрасте старше 65 лет от41.
управляющих компаний (Курская область).
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Пасхальные куличи пенсионерам и многодетным семьям42.
(Республика Саха (Якутия)). Волонтеры партии «Единая Россия»
вместе с социальным обедом раздали пасхальные куличи от
благотворительного фонда «Доброхот» совместно с пекарней при
Епархии, а также от компании «БанкетПроф».

Пожертвования на строительство инфекционного центра в43.
Саратове (Саратовская область). В специально созданный фонд
поступили взносы на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Также для
строительства центра пожертвовано более 1 тысячи тонн металла.

3,5 тысячи тестов на коронавирус от компании «Т Плюс».44.
(Саратовская область).

Маски для жителей города Темников от Олега Тактарова45.
(Республика Мордовия).

Приложение, позволяющее обойти запрещенные к посещению46.
места (Санкт-Петербург). Активист движения «Красивый Петербург»
добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID».
Функция позволяет выстраивать маршруты, минуя локации, которые
запрещено посещать, в том числе скверы, парки, детские и
спортивные площадки.

30 праздничных куличей испекли и освятили студенты47.
Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии
специально для доставки пожилым людям (Кемеровская область
- Кузбасс).

Инициативы бизнеса:
100 освященных пасхальных куличей для врачей от48.
предпринимателя Джахая Давид. (Брянская область).

Третья партия гуманитарной помощи: Свердловская область (В49.
регионы прибыла очередная гуманитарная помощь от Русской
медной компании и Фонда святой Екатерины в виде средств
индивидуальной защиты для медицинских работников: свыше 2,1
миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч
лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4 тысячи
перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов.), Челябинская область
(В регионы прибыла очередная гуманитарная помощь от Русской
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медной компании и Фонда святой Екатерины в виде средств
индивидуальной защиты для медицинских работников: свыше 2,1
миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч
лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4 тысячи
перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов.)

Финансирование компанией «ФосАгро» закупки медицинского50.
оборудования и средств индивидуальной защиты для
Апатитско-Кировской центральной городской больницы
(Мурманская область).

Поступление семи тысяч новых экспресс-тестов в51.
медучреждения Якутска и Мирного благодаря помощи
АЛРОСА (Республика Саха (Якутия)).

Группа компаний "P-Фарм" передала в дар ярославскому52.
госпиталю ветеранов войн 17 аппаратов ИВЛ (Ярославская
область).

Инициативы власти:
Сайт хочупомочь56.рф (Оренбургская область). Сайт создан для53.
тех, кто может поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации
из-за коронавируса и для тех, кто нуждается в этой поддержке. У
проекта есть аккаунт в Instagram.

Продуктовые наборы для социально незащищенных граждан54.
от регионального отделения партии «Единая Россия»
(Республика Саха (Якутия)).

Интернет и телевидение доступны при отрицательном балансе55.
(Республика Мордовия). Компания «ТрансТелеКом» предоставляет
такую возможность до 30 апреля.

Департамент транспорта Москвы ежедневно на своих56.
медианосителях благодарит выходящих на работу водителей
общественного транспорта и таксистов. (Москва).

Рекомендации продлить отопительный сезон (Приморский край).57.
Решение принято в связи с режимом самоизоляции большинства
граждан.
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы гражданского общества:
Врачи Улан-Удэнских поликлиник №2 и №3 получили от58.
партии «Единая Россия» два новых легковых автомобиля для
выездов к пациентам. (Республика Бурятия).

Инициативы бизнеса:
Бесплатное питание для медиков от мясокомбината «Дубки»59.
(Саратовская область). На период пандемии «Дубки» организовали
бесплатное пятиразовое горячее питание во всех девяти
подстанциях скорой помощи Саратова, насчитывающих совокупно
свыше 700 человек.

Бесплатные обеды для медиков до 30 апреля от гриль-бара60.
«Big Pig» (Республика Мордовия).

Бесплатные продукты врачам от61.
сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой
промышленности (Тюменская область).

KFC Благовещенск запустили программу поддержки врачей62.
скорой помощи (Амурская область). Ежедневная доставка
продукции KFC до 30 апреля

Более 600 тысяч средств индивидуальной защиты получили63.
врачи скорой помощи и краевой больницы в подарок от
социально активного бизнеса (Приморский край). Среди
благотворителей: компания «Белуга» и гостинично-развлекательный
комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort (ООО «Джи1
Интертейнмент»).

Ресторан Burito Bar начал бесплатно кормить сотрудников64.
скорой помощи (Псковская область). Заведение будет обслуживать
17 бригад скорой помощи в день

Инициативы власти:
Бесплатное предоставление врачам, лечащим от65.
коронавируса, проживания в гостиницах (Московская область).
Врачам и медсестрам Московской области предоставляют
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бесплатное питание и жилье в гостиницах, чтобы обезопасить их
семьи в период пандемии коронавирусной инфекции.

Выделение средств на зарплаты врачам, лечащим от66.
коронавируса (Московская область). Выделено 700 миллионов
рублей из бюджета Московской области на доплаты врачам,
работающим с зараженными коронавирусной инфекцией.

500 миллионов рублей дополнительных средств выделено из67.
резервного фонда для лечебных учреждений (Калининградская
область). Будет профинансирована закупка 13 видов оборудования,
индивидуальных средств защиты и расходных материалов.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии68.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Краснодарский край (организации, выполняющие строительство или
ремонт объектов здравоохранения и образования, предоставляющие
ритуальные услуги и торгующие  похоронными принадлежностями,
производители мебели, текстильных изделий, одежды, обуви,
изделий из пробки и дерева, а также предприятия, обрабатывающие
древесину, организации, предоставляющие услуги по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования,
осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую
ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, а также предприятия по ряду направлений торговли
и бытового обслуживания - в беспропускное окно с 10:00 до 16:00).),
Республика Бурятия (парикмахерские по предварительной записи и
при условии неукоснительного соблюдения специальных санитарно-
эпидемиологических требований), Курганская область (кадастровые
работы, адвокатские, аудиторские, юридические, бухгалтерские,
оценочные организации, организации, оказывающие страховые
услуги, агентства недвижимости - с 20 апреля), Волгоградская
область (парикмахерские и салоны красоты - с 21 апреля),
Республика Татарстан (Открытие парикмахерских с 20 апреля, также
появилась возможность оформить пропуск на посещение



13

парикмахерских), Ямало-Ненецкий АО (работа тренажерных залов,
фитнес-центров и центров активного отдыха, а также салонов
красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,
соляриев, саун, стоматологических клиник)

Экспресс-обучение строительным навыкам для замены69.
иностранной рабочей силы (Республика Бурятия). Обучение
специалистов строительной отрасли на базе учебных заведений с
практическими занятиями непосредственно на площадках
строительных компаний.

Снижение налогов: Республика Крым (ставка налога для бизнеса70.
снижена в 2 раза, введение специального налогового режима с 1
июля), Костромская область (на 50 процентов планируется снизить
транспортный налог для пассажирских автобусов, перевозящих
граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах)

Усиление оперативного контроля за ситуацией на рынке труда71.
(Нижегородская область). Служба занятости населения ежедневно
проводит мониторинг рынка труда о планируемых увольнениях
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности штата работников, а также введении режимов
неполной занятости в соответствии с законодательством о занятости
населения.

Установление размеров пособий для потерявших работу после72.
1 марта (Республика Саха (Якутия)). В Республике пособие по
безработице, принятое на федеральном уровне, увеличивается в
соответствии с районным коэффициентом. На территории
центральной и вилюйской группы улусов оно будет составлять от
16982 рублей до 20621 рубля. В северных улусах максимальная
сумма составит 24260 рублей.

Онлайн брифинг для предпринимателей на базе центра «Мой73.
бизнес» (Пензенская область).

Бесплатная реклама от губернатора в официальном аккакуте74.
Instagram (Калининградская область). Виртуальная витрина онлайн
бизнеса, удаленной работы, доставки. Выбираются лучшие картинки
в формате рекламы, выставляются в Instagram Stories и сохраняются
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в «актуальном». Витрина будет работать до конца карантина

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы гражданского общества:
Флешмоб в соцсетях #ВидИзОкна32 (Брянская область). Смысл75.
флешмоба - заполнить ленты соцсетей позитивными картинками и
прекрасными пейзажами с видами из своих окон, чтобы показать,
что никакой COVID-19 не может отнять у жителей Брянской области
весну.

Театр приходит в гости (Брянская область). Брянский ТЮЗ76.
запустил в эфир интернет-каналов и социальных сетей новый
творческий социальный проект «Театр приходит в гости». В рамках
проекта актёры Брянского ТЮЗа, воспитанники детской театральной
студии читают на малой сцене театра произведения лучших детских
писателей.

Инициативы власти:
Продуктовые наборы для многодетных малообеспеченных77.
семей (Курганская область). В рамках акции #МыВместе члены
Избирательной комиссии Курганской области и сотрудники аппарата
облизбиркома собрали средства в размере более 130 тысяч рублей и
приобрели продуктовые наборы.

Трансляции кукольных спектаклей онлайн: Ямало-Ненецкий АО,78.
Республика Мордовия

Оформление федеральной выплаты на детей до трех лет в79.
МФЦ (Ленинградская область).

Продление дистанционного обучения до 30 апреля (Ямало-80.
Ненецкий АО).

Инициативы бизнеса:
150 новых планшетов для школьников (Ленинградская область).81.
Благотворительную акцию «Помоги учиться!» поддержали сразу
несколько строительных организаций, работающих на территории
Всеволожского района – «Петрострой», «ЦДС» и «Полис Групп».
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Технические средства будут переданы обучающимся муринских
школ для дистанционного обучения.


