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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

20 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:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Иркутская
область (Началось строительство отделений для лечения пациентов
с внутрибольничной пневмонией), Иркутская область (В городской
больнице №1 подготовили 300 изолированных коек, стационары в
Братске и Тайшете рассчитаны на 30 коек, в Шелехове - на 60),
Москва (Открытие коронавирусного стационара в ГКБ №24;
перепрофилирование корпуса клинической больницы имени
Иноземцева на 259 коек, в том числе 34 реанимационных),
Московская область (16 медучреждений будут перепрофилированы
до конца месяца, уже открыты 12 больниц с общим количеством
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коек – 2655, до 26 апреля будут завершены работы еще в четырех
больницах на 1383 койки.), Санкт-Петербург (Подготовка двух
обсерваторов: на 1080 мест в Ленэкспо и на 500 в Репино, в
обсерваторы будут помещать в т.ч. жителей коммунальных квартир,
не имеющих возможность соблюдать режим самоизоляции в случае
контакта с заболевшим), Республика Адыгея (на базе Энемской
районной больницы развернут госпиталь на 100 мест для приема
больных коронавирусной инфекцией; всего в регионе планируется
поэтапно довести количество койко-мест до 500), Амурская область
(в больнице восстановительного лечения развернут обсерватор на
60 коек), Кемеровская область - Кузбасс (при поддержке Совета по
вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса закуплено 20
аппаратов ИВЛ), Новосибирская область (инфекционный госпиталь
на базе больницы №11 начал принимать пациентов, в
медучреждении - 642 койки, 286 точек подключения кислорода, 76
аппаратов ИВЛ), Челябинская область (готовность больницы на 120
коек к приему пациентов), Ханты-Мансийский АО — Югра
(общественная приемка резервного госпиталя для заболевших,
рассчитанного на 80 коек), Чеченская Республика (Строительство
инфекционного центра на 100 коек, переоборудование
инфекционных корпусов на 500 человек), Краснодарский край
(краевая клиническая больница переведена в режим госпиталя,
больные не с Covid-19 будут переводиться в другие стационары)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса: Ленинградская область
(поступление 1 миллиона медицинских масок, ожидается еще 4
миллиона), Республика Марий Эл (десятью перепрофилированными
предприятиями произведено 150 тысяч масок), Республика Бурятия
(поступило дополнительно 80 тест-систем для исследований на
новую коронавирусную инфекцию, рассчитанные на 8000
исследований.)

Организация дополнительных центров диагностики3.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Пермский край (две частные клиники начали делать тесты
на Covid-19.), Севастополь (новая лаборатория на базе кожно-
венерологического диспансера закончила оформлять документы на
право работы.)



3

Лечение «легких» больных в домашних условиях (Санкт-4.
Петербург). Отныне показаниями к госпитализации являются
тяжелое или средней тяжести состояние больного, лихорадка при
температуре тела выше 38 градусов, жалобы на одышку и нехватку
воздуха, возраст от 0 до 3 лет или старше 65 лет, беременность,
наличие отдельных хронических заболеваний.

Резерв медицинских работников (Волгоградская область).5.
Порядка 750 ординаторов ВолгГМУ и выпускников Волгоградского
медицинского колледжа прошли профессиональную подготовку по
диагностике и лечению коронавирусной инфекции и готовы в случае
необходимости приступить к оказанию помощи

Лечение коронавируса с использованием телемедицины6.
(Сахалинская область). В Долинской ЦРБ появилось специальное
оборудование, которое поможет врачам выходить на связь с
экспертами и коллегами из различных медицинских учреждений
региона и страны.

Инициативы гражданского общества:
400 добровольцев включились в клинические испытания7.
нового малотоксичного антивирусного препарата прямого
действия «ПАМ-1», разработанного учеными Обнинского
альянса компетенций «Парк активных действий» (Пензенская
область). Препарат разрабатывался 11 лет для лечения гриппа, его
разработчики считают, что он поможет предупредить развитие
вирусной пневмонии, в том числе и от Covid-19.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из8.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Архангельская
область (Все прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики
Коми, Мурманской области и ряда других регионов будут
изолированы на 2 недели), Иркутская область (прибывшие из
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Республики Бурятия и Красноярского края)

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:9.
Еврейская АО (Дезинфекция остановочных комплексов), Московская
область (Проверка работ по дезинфекции подъездов и
общественных пространств), Пензенская область (Была проведена
санитарная обработка общественных пространств с применением
пожарной техники), Хабаровский край (сотрудники провели
дезинфекцию территории и производственных помещений
Амурского судостроительного завода), Астраханская область
(специальная обработка судоремонтного завода «Звёздочка»),
Курская область (дезинфекция транспорта и общественных
территорий), Ханты-Мансийский АО — Югра (дезинфекция дехлором)

Ограничение посещения кладбищ: Еврейская АО (предложено10.
закрыть кладбища 28 апреля в Родительский день), Пермский край
(Чайковский муниципалитет временно закрыл кладбища для
посещения), Забайкальский край (ограничено посещение кладбищ в
Родительский день), Орловская область

Ограничение посещения религиозных учреждений: Иркутская11.
область, Омская область

Перевод всех домов-интернатов в режим самоизоляции:12.
Калужская область, Кировская область

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной13.
дистанции не менее 1,5 метров: Костромская область, Республика
Татарстан (С 20 апреля маски обязательны в магазинах и
общественном транспорте.), Тамбовская область (Обязательное
ношение защитных масок в общественных местах), Республика
Мордовия (обязательное ношение масок в магазинах и
общественном транспорте), Брянская область (обязательное
ношение защитных масок в общественных местах и транспорте),
Хабаровский край (с 22 апреля граждане должны будут надевать
маски при входе в магазины, общественный транспорт, на вокзалы и
в аэропорты, а также в любые другие общественные места, и
соблюдать дистанцию внутри торговых точек)

Запрет на охоту: Костромская область, Красноярский край (запрет14.
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на любительскую и спортивную охоту на боровую и водоплавающую
дичь, исключение составляют Северо-Енисейский, Туруханский,
Таймырский, Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные
районы), Нижегородская область, Кировская область

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:15.
Ленинградская область (Массовые проверки соблюдения запрета на
посещение лесов), Московская область (Проверка работающих
предприятий на соблюдение санитарных мер), Республика Татарстан
(сотрудникам 12 ведомств разрешено штрафовать граждан за
посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без
масок.), Омская область (выявление нарушителей карантинного
режима с помощью аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»), Республика Алтай (рейд по гостиницам Горно-
Алтайска на предмет приостановления приема и размещения гостей
на период до 1 июня 2020 года)

Установка дезинфекционного барьера на выезде из закрытого16.
на карантин общежития в Новосергиевке (Ленинградская
область). Его задача обеззараживать колеса всего транспорта,
который покидает объект. Сам барьер состоит из короба, пленки,
опилок и ткани, которую будут регулярно пропитывать
дезинфицирующим раствором. Помимо того, с его помощью врачи и
медицинский персонал, работающие с заболевшими коронавирусом,
смогут обрабатывать обувь.

Закупка 10 тысяч смартфонов для полиции для проверки17.
цифровых пропусков граждан (Москва).

Терминалы для бесконтактного измерения температуры18.
(Пермский край). Терминалы установлены на железнодорожном
вокзале Пермь-2 и автовокзале.

Вынос мусора из квартир носителей коронавирусной инфекции19.
сотрудниками управляющих компаний (Санкт-Петербург).
Сотрудники ЖКХ должны будут выносить мусор из квартир COVID-
положительных. Указания по уборке для управляющих компаний
будут формироваться из сведений о больных коронавирусом от
местных администраций.



6

Сужение круга работающих предприятий: Тамбовская область20.
(автовокзал «Тамбов» с 24 апреля временно прекращает работу. ),
Республика Саха (Якутия) (в Якутске, Жатае, посёлке Нижний Бестях
Мегино-Кангаласского улуса, в Ленском, Нерюнгринском,
Мирнинском, Алданском районах и поселке Тикси Булунского улуса
до 30 апреля приостанавливается деятельность отдельно стоящих
крупных предприятий торговли), Владимирская область (запрещена
деятельность организаций, независимо от организационноправовой
формы и формы собственности, а также индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и
багажа по заказу)

Прекращение автобусного сообщения с Москвой (Республика21.
Башкортостан).

Закрытие на карантин и самоизоляция сотрудников: Республика22.
Башкортостан (отделение Кушнаренковой центральной районной
больницы закрыто на карантин после выявления пациента с
коронавирусом; закрыты на карантин городская больница №21 Уфы,
центральные больницы Октябрьского  и Белебеевского района,
частично закрыты Республиканский онкодиспансер, Больница скорой
медицинской помощи, Городская больница №8 Уфы, Городская
клиническая больница №1 Стерлитамака, больницы городов Салават
и Ишимбай), Ивановская область (администрация Кохмы закрыта на
карантин), Кемеровская область - Кузбасс (на 14-дневный карантин
закрыто 2 храма, по причине присутствия прихожан на пасхальных
службах), Республика Саха (Якутия) (Перинатальный центр ЯРКБ),
Забайкальский край (наркодиспансер Читы)

Нанесение разметки о рекомендуемой социальной дистанции23.
(Хабаровский край).

Кузбасс закупит 64 машины, на которые будет установлено24.
оборудование для дезинфекции улиц и остановок
общественного транспорта (Кемеровская область - Кузбасс).

Увеличение количества обсерваторов с 23 до 30 (Сахалинская25.
область).

Маршрутизация приема экстренных пациентов, болезни26.
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которых не связаны с коронавирусом (Астраханская область).

Система оповещения с включением электросирен на всей27.
территории области (Курганская область).

Введение пропускного режима в Лебедяни до 30 апреля28.
(Липецкая область).

Запуск четырех сервисов для получения электронных29.
пропусков (Липецкая область). Получить пропуск можно на сайте
Липецкаяобласть.рф, с помощью специальной программы в
мессенджере Telegram «Цифровой пропуск. Липецкая область», в
мобильном приложении «Липецкая область» и с помощью
телефонного звонка.

Введение цифровых пропусков для автотранспорта в городе30.
Алдане и поселке Ленинский (Республика Саха (Якутия)).

Закрытие отдельных муниципальных образований: Республика31.
Дагестан (закрытие на въезд в личных целях Кизилюрта и
Хасавюрта), Саратовская область (режим карантина на территории
Балтайского района)

Усиление контроля за въезжающими в регион, отказ от32.
введения пропускного режима (Удмуртская Республика).

У госпиталя ветераной войн установлена спецпалатка для33.
дезинфекции медицинских работников скорой помощи
(Ярославская область).

Продление режима повышенной готовности: Архангельская34.
область (Изменение положений режима повышенной готовности с 20
апреля), Иркутская область (до 26 апреля), Чувашская Республика
(Режим самоизоляции продлен до 30 апреля)

Все инфекционные больницы Краснодарского края35.
переведены на закрытый автономный режим работы
(Краснодарский край). Все сотрудники ночуют на территории
больниц.

Закрытие стационарных учреждений на самоизоляцию36.
(Новгородская область). Сотрудники этих учреждений также будут
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находиться на самоизоляции вместе со своими подопечными. Их
рабочая смена будет длиться 14 дней. Продолжат работу дежурные
стационары для экстренного приема лежачих больных и экстренного
приема детей в детские дома, с соблюдением всех мер
предосторожности.

Новая информационная система мониторинга контактных лиц,37.
находящихся на самоизоляции (Республика Бурятия). Контроль за
контактными лицами в Бурятии начали вести с помощью операторов
мобильной связи. Тем, кто впервые нарушил режим самоизоляции,
приходит смс-уведомление с текстом: «Внимание! Вами нарушен
режим самоизоляции. Просим строго соблюдать карантин и не
покидать место проживания. При повторном нарушении информация
будет передана в контрольные органы».

Увеличение числа пригородных электричек (Саратовская38.
область). В Саратовской области увеличилось количество
пригородных поездов на 11 маршрутах. Это было сделано с началом
дачного сезона для обеспечения социальной дистанции между
пассажирами в период распространения коронавируса.

Солидарность общества

Инициативы власти:
Автоматическое продление больничного листа по карантину39.
для граждан старше 65 лет с 20-30 апреля: Приморский край,
Ярославская область

Чат-бот с информацией о коронавирусе (Еврейская АО). Чат-бот –40.
это бесплатный сервис, где собрана точная, достоверная и
актуальная информация о коронавирусе.

До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии будут41.
продлеваться без заявлений (Приморский край).

Обновлен перечень социально-значимых услуг МФЦ,42.
предоставляемых во время действий ограничительных мер
(Красноярский край).
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Единовременная стимулирующая выплата в размере 10 тысяч43.
рублей для социальных работников, которые заняты в
организации помощи гражданам в период самоизоляции
(Челябинская область).

Компенсация расходов местным жителям за возврат44.
авиабилетов (Чукотский АО).

Перевод месячной зарплаты Главой и руководством45.
администрации города Муравленко в фонд взаимопомощи для
гражда (Ямало-Ненецкий АО).

Онлайн-лекции от ВУЗов региона для всех желающих на тему46.
противодействия инфекции (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Деньги от штрафов за нарушение режима карантина будут47.
направлены на поддержку малоимущих семей и покупку
средств индивидуальной защиты для медиков. (Краснодарский
край).

Заочное освидетельствование и назначение пенсий по48.
инвалидности. (Новгородская область).

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ за питание49.
(Новгородская область). Начиная с 6 апреля, в период
дистанционного обучения или производственной практики за
пределами образовательной организации, бесплатное двухразовое
питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
заменяется денежной компенсацией расходов на питание.

Средства защиты от Министра обороны Российской Федерации50.
(Республика Тыва). 217 500 одноразовых медицинских масок, 200
флаконов кожных антисептических средств и 500 экспресс-тестов
переданы Министром обороны Российской Федерации Сергеем
Шойгу для нужд инфекционных госпиталей Республики Тыва.

Инициативы гражданского общества:
Активисты Приангарья печатают на 3D-принтере средства для51.
врачей (Иркутская область). У проекта есть страница на сайте
Boomstarter, на которой уже собрано 1,5 миллиона рублей.
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Онлайн-лекции от представителей НКО (Москва). С 20 по 2452.
апреля некоммерческие организации проведут онлайн-трансляции.
Зрителям расскажут, как справиться с тревогой, не столкнуться с
мошенничеством и стать волонтером.

Раздачу продуктовых наборов провела азербайджанская53.
диаспора Пермского края. (Пермский край).

Передача железнодорожниками 200 защитных костюмов54.
спасательным подразделениям региона (Астраханская область).

Волонтеры из медико-социального техникума помогают55.
работникам «БМЗ» проходить через профилактические меры
(Брянская область). Студенты 3 и 4 курсов в две смены помогают
медицинскому персоналу в измерении температуры и обработке рук
сотрудникам, заступающим на работу.

Благотворительный проект «Дари еду» (Республика Марий Эл).56.
Принять участие можно, купив продукты длительного хранения и
оставив их в специальной корзине в магазине «Лента», товары будут
переданы нуждающимся

Доставка газа и газового оборудования волонтерами «Единой57.
России» (Республика Марий Эл). Любой пожилой человек или
испытывающий сложности с передвижением может попросить
помощь у волонтеров

Бесплатные средства защиты для медперсонала (Омская58.
область). Резиденты омского ИТ-парка печатают средства защиты на
3D-принтерах

400 разнообразных средств индивидуальной защиты передано59.
медикам сотрудниками ФК Сочи. (Краснодарский край).

Бизнесмен и депутат Улан-Удэнского горсовета Вадим60.
Бредний передал волонтерам ресурсного центра «ДоброДом»
тысячу продуктовых наборов. (Республика Бурятия).

Инициативы бизнеса:
Камчатские рыбопромышленники помогут нуждающимся61.
жителям Усть-Большерецкого района (Камчатский край). Члены
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ассоциации «Река Большая» будут раздавать продуктовые наборы и
средства индивидуальной защиты многодетным семьям, инвалидам,
пенсионерам и другим категориям граждан. Помощь получат около
500 человек.

Бесплатное тестирование на коронавирус на дому при62.
поддержке «Яндекса»: Москва («Яндекс» сделал тестирование на
коронавирус на дому бесплатным в рамках своего социального
проекта «Помощь рядом». Чтобы пройти тестирование, нужно
оставить заявку на сайте проекта. По указанному адресу в
оговоренное время приедет медработник одной из лабораторий-
партнеров проекта.), Московская область («Яндекс» сделал
тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках своего
социального проекта «Помощь рядом». Чтобы пройти тестирование,
нужно оставить заявку на сайте проекта. По указанному адресу в
оговоренное время приедет медработник одной из лабораторий-
партнеров проекта.)

24 тысячи единиц средств индивидуальной защиты для63.
медиков будут приобретены на добровольные пожертвования
(Амурская область). Денежные средства для закупки средств
индивидуальной защиты поступили в комплексный центр
социального обслуживания населения “Доброта”. Также он будут
направлены на помощь волонтерам, пожилым людям

Средства защиты для медиков (Забайкальский край).64.
Байкальская горная компания закупила для врачей и медперсонала
Каларской районной больницы защитные медицинские халаты, 4
тысячи перчаток и 15 тысяч медицинских масок.

Передача технопарком «Якутия» инновационных65.
респираторных масок детской инфекционной больнице
(Республика Саха (Якутия)). Партии из 100 масок с 4 000 сменными
вкладышами хватит для ста работников примерно на 100 дней

Тест-системы для выявления коронавируса и66.
дезинфицирующие средства подарила Диагностическому
центру Алтайского края компания «Хирон» . (Алтайский край).

Предприятие "ФИНГО" обеспечило Ростовскую районную67.
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больницу источником бесперебойного питания (Ярославская
область). Оборудование необходимо для дополнительной защиты от
любых перебоев с подачей электроэнергии компьютерного
томографа

Маски для сотрудников и военнослужащих (Хабаровский край).68.
Работники парусного участка цеха водного транспорта Амурского
судостроительного завода (входит в ОСК) изготовили более 2 тысяч
масок многоразового использования. Защитными масками амурские
корабелы обеспечили и личный состав дивизиона Тихоокеанского
флота, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Ежедневно на
склад отправляется порядка 500 масок. 7 апреля Амурский
судостроительный завод приступил к работе в полном объеме, как
предприятие, осуществляющее работы в рамках гособоронзаказа.

Компания "Русские краски" обеспечила Ярославскую больницу69.
краской и колерами (Ярославская область). Сейчас эта больница
готовится к перепрофилированию

«БурятПроектРеставрация» оказал помощь в приобретении70.
340 продуктовых наборов и топливных карт для волонтерского
штаба. (Республика Бурятия).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим71.
от коронавируса (Санкт-Петербург). Медицинские работники,
которые заразились коронавирусом, оказывая помощь больным,
получат по 300 тысяч рублей. В случае, если у медицинского
работника, будет установлена инвалидность, он получит выплату в
размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с
заражением новой коронавирусной инфекцией, члены его семьи
получат выплату в размере 1 миллион рублей.

Передача автомобилей врачам и волонтерам «Единой72.
Россией» (Псковская область).

Отели для врачей (Калининградская область). После смены73.
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медицинскому персоналу можно будет воспользоваться услугами
отелей города, также медиков обеспечат трехразовым питанием и
доставкой от отеля до рабочего места.

Бесплатные поездки в муниципальном транспорте для74.
медиков (Курская область). Воспользоваться льготой смогут
порядка 1700 медицинских работников области: участковые
терапевты, педиатры и медсестры, сотрудники скорой помощи,
ФАПов и специалисты общей практики

Перевод всех сотрудников скорой помощи, врачей 10-й75.
городской больницы на режим отдельного проживания
(Хабаровский край). Для персонала сейчас готовятся места в
гостинице «Турист». На время обострения ситуации предполагается
проживание в обсерваторе, с целью исключения инфицирования
других людей.

Повышение квалификации по борьбе с коронавирусом76.
(Самарская область). В институте профессионального образования
(ИПО) Самарского государственного медицинского университета
врачи и средний медперсонал проходят дополнительную подготовку
по диагностике и лечению новой коронавриусной инфекции. Курсы
разработаны в соответствии с последними указаниями Министерства
здравоохранения РФ и рекомендациями, которые коллег из Китая.
Обучение ведется дистанционно.

Инициативы бизнеса:
Перечисление предприятиями средств в омскую региональную77.
ассоциацию врачей (Омская область). Общая сумма
пожертвований компаний возросла до 7,8 миллионов рубле

Инициативы гражданского общества:
«Помощь рядом» (Самарская область). Компания «Яндекс»78.
организует перевозку 243 врачей из 11 поликлиник Самары и
Тольятти на дом к пациентам. Проект реализуется при поддержке
Правительства Самарской области.
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных79.
программ: Республика Башкортостан (Горячая линия для
экспортеров в условиях ограничительных мер деятельности
предприятий), Республика Саха (Якутия) (горячая линия Центра
«Мой бизнес»), Курганская область (вебинар о дистанционных
продажах), Кировская область (бизнес-навигатор по мерам
поддержки: в специальном разделе на сайте областного
министерства экономического развития собраны все меры
поддержки малого и среднего бизнеса, каждый предприниматель
сможет увидеть тот пакет мер, который он может получить уже
сейчас)

Поддержка бизнеса на 70 миллиардов рублей (Москва). В такую80.
сумму оцениваются три ранее анонсированных антикризисных
пакета: 23 миллиарда рублей – освобождение от платежей за аренду
недвижимости, 22 миллиарда рублей – отсрочки по налогам и
платежам за землю и недвижимость, 20-30 миллиардов рублей –
субсидирование ставок по кредитам для малого бизнеса.

Субсидия на размещение продукции на торговых интернет-81.
площадках (Москва). Представители малого и среднего бизнеса
Москвы могут возместить часть комиссии за размещение продукции
на маркетплейсах. Торговые интернет-площадки обязуются не
устанавливать комиссию, превышающую 20 процентов от стоимости
размещаемых товаров и услуг.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии82.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Татарстан (открылись парикмахерские, гражданам разрешено один
раз в месяц оформлять пропуск на ее посещение.), Тамбовская
область (разрешена работа столовых, кафе и буфетов на
работающих предприятиях.), Ямало-Ненецкий АО
(стоматологические услуги), Брянская область (организации,
осуществляющие производство и поставку электрического
оборудования, кабельной продукции и др.), Хабаровский край
(Индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услугипо
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присмотру и уходу за детьми, разрешат открывать дежурные
группы), Краснодарский край (открыты 35 продовольственных
ярмарок и 3 розничных рынка)

Снижение административных барьеров (мораторий на83.
проверки) (Республика Татарстан). Росреестр РТ до конца года не
будет проводить плановых проверок соблюдения требований
земельного законодательства в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Центр поддержки экспорта Кузбасса помогает компаниям84.
региона размещаться на международных
электронныхторговых площадках и искать новых партнеров
для заключения экспортных контрактов (Кемеровская область -
Кузбасс).

Лимит финансирования в рамках антикризисного плана85.
увеличен до 250 миллионов рублей (Красноярский край).

Более 500 вакансий на общественные работы в условиях86.
коронавирусной инфекции (Приморский край). По инициативе
главы региона, в Приморье разработан специальный механизм,
позволяющий поддержать те категории граждан, которые временно
лишены трудоустройства или остались без работы

Возобновление строительных работ на социально значимых87.
объектах региона. (Брянская область).

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости88.
(Республика Карелия). Компенсация затрат на зарплату работникам
социально ориентированных НКО

Льготное кредитование (Республика Марий Эл). Льготная ставка89.
0,1 % годовых по микрозаймам.

СКЖД предоставляет отсрочку по платежам отправителям90.
социально важных грузов. (Краснодарский край).
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы бизнеса:
Группа «Илим» передала администрации Братска 1000 литров91.
дезинфицирующего средства (Иркутская область). Помощь будет
направлена в детские сады города.

5 тысяч упаковок колбасы для многодетных семей от завода92.
«Черкизово» (Московская область).

57 планшетов приобрел индивидуальный предприниматель93.
для школьников Мариинского района (Кемеровская область -
Кузбасс).

Инициативы власти:
С 20 апреля на региональных телеканалах начнуться короткие94.
уроки для тех, кто не может воспользоваться онлайн-
ресурсами (Ставропольский край).

Молоко - ученикам начальных классов (Челябинская область).95.
Все дети, которые ежедневно получали молоко по программе
«Школьное молоко», смогут получить его в течение ближайших
дней. Эта мера коснется 180 тысяч юных южноуральцев.

Онлайн чемпионат домашнего спорта (Курская область). Комитет96.
по физической культуре и спорту будет оценивать видео домашних
тренировок, выложенные в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Инстаграм» с хештегами #спорт46, #тренируйсядома,
#спортнормажизни. Чемпионат будет проходить, пока не
завершится режим самоизоляции.

Онлайн-занятия с воспитанниками детских садов (Тюменская97.
область).

Онлайн поддержка детей-сирот (Томская область). Программа98.
профориентации «Поколение выбор» помогает сиротам
познакомиться с профессиями и определиться с выбором
специальности.

Дистанционное консультирование беременных (Ханты-99.
Мансийский АО — Югра).
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Одиноким родителям выделят продуктовые наборы на100.
каждого ребенка (Республика Бурятия).

Увеличение числа работающих детских садов и дежурных101.
групп. (Саратовская область).

Инициативы гражданского общества:
Фермер из села Мындагай передал 28 одиноким отцам района102.
по 15 кг картофеля и 5 кг моркови (Республика Саха (Якутия)).

Депутаты Улан-Удэнского горсовета Железнодорожного103.
района раздали бесплатные продуктовые наборы 90
малообеспеченным семьям (Республика Бурятия).


