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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

25 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:
Договоренность о взаимной поддержке «койками» между1.
Курской и Белгородской областями: Курская область,
Белгородская область

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений: Оренбургская
область (На базе Бузулукской больницы скорой медицинской помощи
открывается межмуниципальный центр для пациентов с
коронавирусной инфекцией), Владимирская область (Роддом №2
города Владимира резервируют под беременных и рожениц с
признаками ОРВИ и гриппа, здоровых женщин переводят в
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областной перинатальный центр и роддом в Загородном), Иркутская
область (Перепрофилированная на лечение больных коронавирусом
Ангарская городская больница №1 начала приём пациентов,
стационар рассчитан на 90 коек.), Республика Коми (Подготовка
дополнительного коечного фонда для реабилитации
выздоравливающих на базе школы олимпийского резерва - всего
будет подготовлено 50 мест к 1 мая.), Пермский край (Новое
оборудование привезут в больницы Кудымкара.), Республика Саха
(Якутия) (Открытие обсерватора на базе студенческого общежития
Якутского индустриально-педагогического колледжа), Республика
Хакасия (Перевод в режим обсерватора хирургического корпуса
Абаканской межрайонной больницы), Красноярский край
(Подготовка обсерватора на базе терапевтического корпуса
Минусинской межрайонной больницы), Московская область
(Поставка в медицинские организации более 200 новых автомобилей
неотложной помощи.), Калужская область (Стопроцентная
обеспеченность пульсоксиметрами всех врачей стационаров, бригад
скорой медицинской помощи, участковых терапевтов в соответствии
с федеральными нормативами.), Камчатский край (Три военных
самолета привезли на Камчатку оборудование для нового госпиталя,
рассчитанного на 60 пациентов.), Амурская область (Получено 10
аппаратов ИВЛ для Благовещенской городской клинической
больницы), Брянская область (Перепрофилирование больницы в г.
Клинцы на 100 коек, 70 из которых оборудованы кислородом; в г.
Сельцо - подготовка 60 резервных коек, на двух вокзалах и одной
ж/д станции выделены отдельные помещения для временного
размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний),
Республика Калмыкия (Всего развернуто 186 инфекционных коек для
лечения больных с коронавирусной инфекцией и 580 коек в
обсерваторах), Республика Калмыкия (Установлены 18 аппаратов
ИВЛ и планируется дооснастить до 28 апреля из резерва
медицинских организаций еще 30 аппаратами)

Организация дополнительных центров диагностики3.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Республика Коми (В диагностическом центре Сыктывкара
заработала лаборатория, рассчитанная на 200 тестов в сутки.),
Смоленская область (Заработала четвертая в регионе лаборатория,
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созданная на базе областного противотуберкулезного диспансера.),
Ульяновская область (Проведение 756 тестов в сутки), Оренбургская
область (Проведение 2 тысяч тестов в сутки)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса: Тюменская область (Резерв
средств на 3 месяца: поступление 1,5 миллионов одноразовых масок
и 30 тысяч респираторов повышенной защиты), Нижегородская
область (Поступление в регион 750 тысяч масок и 50 тысяч
защитных костюмов), Владимирская область

Получение региональными лабораториями статуса референс-5.
центра (Ставропольский край). Статус получила лаборатория центра
гигиены и эпидемиологии Ставропольского противочумного
института

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд6.
(Смоленская область). 4 КПП организовано на границах Гагарина,
где с 24 апреля объявлен карантин

Межрегиональные КПП: Волгоградская область (Организация7.
дополнительных пунктов контроля на основных трассах),
Нижегородская область (В регион можно будет въехать только по
экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области),
Псковская область (До 15 мая)

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из8.
всех регионов РФ (Псковская область).

Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты9.
(переход специалистов в режим круглосуточного пребывания
на работе): Краснодарский край (Временно прекратил работу
первый корпус Клинического онкологического диспансера №1
Краснодара: выявлен коронавирус), Пермский край (Отделения
терапии и кардиологии Пермской клинической больницы №7
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закрыты на карантин: 5 сотрудников сдали положительный тест на
Covid-19.), Орловская область (Режим карантинного
функционирования интернатных учреждений с круглосуточным
пребыванием детей, бюджетные стационарные учреждения
социальной защиты населения переведены на закрытый режим
работы вместе с работниками), Ярославская область (Отделения
гематологии, экстренной кардиологии и неврологии областной
клинической больницы закрыты на карантин), Оренбургская область
(В Гайском городском округе на карантин закрыли дом и интернат
для детей)

Закрытие отдельных муниципальных образований:10.
Нижегородская область (Село Дивеево), Ямало-Ненецкий АО
(Закрытие промплощадки УПН «Варандей»), Оренбургская область
(Карантин в городе Абдулино до 2 мая, в городе Ясный, включая
ЗАТО Комаровский, до 4 мая, запрещен въезд и выезд транспортных
средств, кроме автомобилей экстренных служб)

Ограничение посещения кладбищ: Чувашская Республика11.
(Запрет посещения кладбищ на Радоницу), Иркутская область (С 27
по 30 апреля кладбища будет патрулировать полиция.), Пермский
край, Псковская область (До 15 мая), Псковская область (До 15 мая),
Оренбургская область (За исключением церемоний погребения с
участием близких родственников)

Обновленное расписание общественного транспорта:12.
Нижегородская область (Новый график работы предполагает
сокращение интервалов движения социальных автобусов в утренние
и вечерние часы пик и минимальное количество общественного
транспорта на маршрутах в межпиковое время), Алтайский край (В
Барнауле начали ходить автобусы садоводческих маршрутов),
Ленинградская область (Увеличение количества электропоездов,
связывающих населенные пункты региона и Санкт-Петербург)

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных13.
местах и транспорте: Чувашская Республика (Обязательное
ношение масок в магазинах, общественном транспорте и такси с 25
апреля), Владимирская область (С 27 апреля)

Отмена всех массовых мероприятий: Псковская область (До 3114.
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мая), Тульская область (Продление до 30 апреля запрета на
проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и
развлекательных организаций, букмекерских контор, ограничение
на работу организаций общественного питания, торгово-
развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов
самовывоза, нестационарных торговых объектов)

Перевод всех медучреждений в режим функционирования по15.
принципу инфекционного госпиталя (Курская область). Запрет на
посещение пациентов в стационаре, обязательная проверка
самочувствия медицинского персонала, запрет на совмещение
деятельности сотрудникам больниц, жесткий контроль за
использованием средств индивидуальной защиты

Помещение в госпиталь прибывших из Мурманска рабочих с16.
подозрением на коронавирус (Свердловская область).

Поэтапная система ввода электронных пропусков с 5 мая17.
(Кемеровская область - Кузбасс).

Прекращение пассажирского сообщения внутри региона18.
(Ставропольский край).

Приостановление розничной торговли алкоголем с 30 апреля19.
до 10 мая (Курганская область).

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:20.
Сахалинская область (Проверка полицейскими режима домашней
обсервации), Республика Бурятия (Усиленное патрулирование лесов),
Омская область (Усиление нарядов патрулирования улиц, проверки в
пунктах контроля на въезде и выезде из Омска, в том числе с
использованием программного комплекса фото- и видеофиксации)

Смягчение режима самоизоляции (Липецкая область). Жителям21.
области с 25 апреля стали доступны одиночные пробежки и
прогулки семьей

Сужение круга работающих предприятий (Кабардино-22.
Балкарская Республика). Закрыты автомастерские и магазины
запчастей, автомойки, парикмахерские.

Тестирование всех беременных женщин на Covid-19 (Иркутская23.
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область).

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион:24.
Ставропольский край, Оренбургская область

Установление региональных штрафов за нарушение25.
самоизоляции (Республика Татарстан). Для физических лиц - от 1
до 4 тысяч рублей, за повторное нарушение самоизоляции - 5 тысяч
рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч рублей,
юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей.

Утверждение алгоритма работы сотрудников скорой26.
медицинской помощи с пациентами с ОРВИ и внебольничной
пневмонией (Московская область).

Продление режима повышенной готовности: Калининградская27.
область (До 29 апреля), Ямало-Ненецкий АО (До 30 апреля),
Кемеровская область - Кузбасс (До 4 мая )

Инициативы бизнеса:
Производство антисептика в аэрозольных флаконах на заводе28.
бытовой химии АО «Сибиар» (Новосибирская область). В сутки
выпускают 150 тысяч баллонов

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Благоустройство территории возле городской больницы №1 и29.
роддома в г. Артеме на безвозмездной основе компанией АО
«СПЕЦСУ» (Приморский край).

Компания «Арнест» приобрела для региона 200 клапанов для30.
ИВЛ (Ставропольский край).

Компания «Т Плюс» поставила во владимирский31.
кожвендиспансер 3 тысячи тестов на коронавирус.
(Владимирская область).

Организация «Сам себе велосипед» предоставила32.
добровольцам велосипеды для передвижения по городу
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(Приморский край).

Передача больнице г. Билибино томографа от ГК «Росатом»33.
(Чукотский АО).

Средства индивидуальной защиты медикам из Находки и34.
Владивостока от компании «Доброфлот» (Приморский край).
Всего работникам сферы здравоохранения передали 480 защитных
медицинских очков, 3 600 респираторов Н95, 2000 латексных
медицинских перчаток, 69 масок в комплекте с основными и
запасными фильтрами, 849 костюмов химической защиты, 1800
медицинских шапочек, 680 бахил, 490 защитных лицевых экранов,
10 000 одноразовых медицинских масок и 4 ранцевых распылителя,
специальные носилки для перевозки инфекционных больных (в виде
герметичного изолирующего транспортировочного бокса),
бесконтактные термометры, облучатели-рециркуляторы, кожные
антисептики

Инициативы власти:
«Московские сезоны» дома (Москва). В рамках проекта пройдут35.
спортивные, творческие и кулинарные мастер-классы, музыкальные
и литературные выступления.

Автоматическое продление субсидий на оплату ЖКУ (Санкт-36.
Петербург). С начала апреля субсидию автоматически начислили
6184 получателям, у которых срок получения поддержки
заканчивался 30 апреля.

Бесплатные партии экипировки для медиков начали поступать37.
в больницы Оренбургской области от «Газпром нефть» в
рамках корпоративной программы «Антивирус» (Оренбургская
область).

Депутат Улан-Удэнского горсовета Андрей Банзарон помогает38.
многодетным семьям округа (Республика Бурятия). Семьям
доставляются продукты, хозяйственные средства, а в случае
необходимости – дрова.

Оплата коммунальных услуг через онлайн-сервисы (Приморский39.
край). Доступные сервисы: мобильное приложение «Квартплата+»,
ГИС ЖКХ, система «Город» и сайты ресурсоснабжающих
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предприятий.

Оформление полиса ОСАГО без техосмотра (Оренбургская40.
область).

Получение дистанционного рецепта на препараты для41.
пациентов с эндокринологическими заболеваниями
(Ставропольский край).

Получение статуса безработного в дистанционном режиме42.
(Красноярский край).

Помощь депутатов Хурала Бурятии (Республика Бурятия).43.
Продуктовую помощь получили многодетные семьи, пожилые и
маломобильные жители.

Предприниматель Роман Рынжук бесплатно проводит44.
санитарную обработку автомобилей, на которых могли
перевозить инфицированных коронавирусом, на своих
автомойках. (Севастополь).

Разрешение ездить на рыбалку в условиях самоизоляции45.
(Республика Башкортостан). Для этого необходимо оформить
разрешение на портале «Дорога02». Также на сайте можно
зарегистрировать одну поездку в неделю (туда-обратно) в
загородные жилые дома.

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня46.
Победы, в онлайн и теле-режим: Брянская область (Акция
«Бессмертный полк» в режиме онлайн), Алтайский край (Алтайский
институт культуры к юбилею Великой Победы подготовил
тематические онлайн-проекты: поэтическая акция, конкурсы
исследовательских проектов, произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и дизайна, творческий онлайн-
фестиваль и др.)

Инициативы гражданского общества:
Благотворительный автопробег «Караван добра» (Ульяновская47.
область). Оказание гуманитарной помощи многодетным и
малообеспеченным семьям, проживающим в отдаленных уголках
области. Порядка 150 машин повезли 10 тысяч продуктовых наборов
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во все районы. Организаторами являются автомобильный клуб «УАЗ
Патриот Ульяновск», благотворительный фонд «Дари добро»,
новостной портал «Улправда», Центр по развитию добровольчества
АНО «Счастливый регион»

Военные артисты провели необычный концерт в спальном48.
районе для улан-удэнцев, находящихся на самоизоляции
(Республика Бурятия). Выступление было посвящено 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Артисты создали
праздничную атмосферу, исполнив известные военные и фронтовые
песни разных времен.

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня49.
Победы, в онлайн и теле-режим: Кировская область (Акция -
флешмоб «Марафон песен и стихов Победы», виртуальный проект
«Читаем документы о войне»), Тверская область (Открытие
интерактивной выставки к 75-летию Великой Победы)

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Выделение дополнительных средств на поддержку50.
задействованных в борьбе с инфекцией (Московская область).
Выделение дополнительно из областного бюджета 2,2 миллиарда
рублей на доплату всем специалистам, работающим с больными
COVID-19: врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, водителям
скорой, поварам, администраторам и так далее. Всего будет
направлено порядка 3 миллиардов на такие выплаты.

Организация питания из ресторана и передача ноутбуков51.
заразившимся медработникам, находящимся в госпитале
(Курганская область).

Инициативы бизнеса:
Медперсонал оренбургской областной клинической52.
инфекционной больницы обеспечат бесплатными горячими
обедами (Оренбургская область). Акцию для медиков организовал
благотворительный фонд «Байтерек». Ежедневно медицинский
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персонал лечебного учреждения будет получать 55 горячих
комплексных обедов от кафе «Королевский Финик».

Самарские рестораны доставили в больницу обеды53.
медработникам (Самарская область). Губернатор Самарской
области поблагодарил их за это, а также договорился о
предоставлении 20% скидки всем жителям региона по промокоду
Azarovlife. Список ресторанов опубликован в Instagram-аккаунте
Губернатора.

Инициативы гражданского общества:
Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов перевел деньги54.
двум подмосковным больницам для борьбы с коронавирусом:
Московская область (На пожертвованные деньги были закуплены
новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики для
медперсонала), Московская область (На пожертвованные деньги
были закуплены новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и
антисептики для медперсонала)

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку55.
предпринимательства: Оренбургская область (Региональное
правительство выделит деньги руководителям почти 5 тысяч
организаций, которые вынужденно прекратили работу в связи с
режимом самоизоляции, чтобы те выдали зарплаты своим
сотрудникам), Москва (Субсидии на поддержку социального
предпринимательства, выделенные средства (до 1 миллиона рублей)
пойдут на покупку оборудования, компенсацию затрат на лизинг
оборудования, компенсацию процентов по кредитам, а также
компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг)

Информационная поддержка и организация образовательных56.
программ: Республика Саха (Якутия) (Вебинары для
предпринимателей от центра «Мой бизнес»), Сахалинская область
(Методические рекомендации от регионального управления
Роспотребнадзора предпринимателям различных сфер о правилах по
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недопущению распространения коронавируса), Ставропольский край
(Чат-бот для предпринимателей: цифровой помощник оперативно
предоставит ответы на наиболее частые вопросы бизнесменов в
период пандемии)

Арендные каникулы (Санкт-Петербург). Расширение арендных57.
каникул по времени и видам бизнеса - отсрочку по платежам смогут
получить предприниматели по 38 отраслям.

Предпринимателям, которые покупают имущество у города,58.
дали отсрочку по внесению денег (Республика Бурятия).
Отсрочку готовы предоставлять на уплату по договорам купли-
продажи при выкупе помещений в г. Улан-Удэ. В этом случае график
продлят на срок до трёх месяцев.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии59.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Башкортостан (Разрешают работу организаций, обеспечивающих
жителей строительными, хозяйственными товарами, товарами для
дач, садов и огородов, запчастями для автотранспорта,
сельхозтехники, тканевыми материалами, печатной продукцией
СМИ, детской одеждой, товарами для охоты и рыбалки), Курганская
область (Открытие с 27 апреля магазинов (за исключением тех, что
расположены в торговых центрах), торгующих канцелярскими
товарами, одеждой, обувью, детскими товарами, хозяйственными
товарами, бытовой химией и мебелью; организаций, оказывающих
услуги по проведению профосмотров), Тульская область (Разрешена
продажа строительных материалов и товаров для садоводства и
огородничества не только путем курьерской доставки, но и
самовывозом), Саратовская область (Разрешена работа
парикмахерских по предварительной записи - обслуживание не
более одного человека в зале и исключение ожидания посетителями
внутри парикмахерской), Республика Дагестан (В перечень вошли
более 100 предприятий), Калининградская область (С 29 апреля
разрешена деятельность организаций и ИП, осуществляющих
оптовую, оптово-розничную и розничную торговлю, с 4 мая - салонов
красоты и парикмахерских)

Сервис проверки цифровых пропусков сотрудников для60.
предприятий (Москва). Руководители компаний смогут проверить
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достоверность сведений в цифровых пропусках персонала и не
допустить их блокировки. Система работает на платформе
Московского инновационного кластера.

Сокращение расходов на фестивали в пользу бизнеса61.
(Республика Бурятия). Правительство Бурятии внесло изменения в
ряд нормативных правовых актов и сводную бюджетную роспись
республиканского бюджета на 2020 год, увеличив на 100 миллионов
рублей объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство». При этом в сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета на 2020 год сокращены расходы на
форумы, фестивали, концерты, а также на автоматизацию
бюджетного процесса.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Благотворительная акция от Регионального общественного62.
фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Чеченская
Республика). Малообеспеченные жители получили жертвенное мясо
140 голов КРС из расчета по два килограмма мяса на одну семью. 30
тысячам семей розданы 30 тысяч кур, 90 тысяч буханок хлеба, 90
тысяч пачек кукурузных хлопьев, 750 головок сыра.

Владимирский государственный университет решил отменить63.
выпускные госэкзамены почти для всех специальностей
(Владимирская область). Выпускники обязаны будут только
защитить дипломы. Защита пройдет в дистанционном формате.

Возможность досрочного окончания учебного года (Санкт-64.
Петербург). Обучение будет продолжаться до конца мая, но по
заявлению родителей школьников (за исключением 9-х и 11-х
классов) можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу.
Аттестация будет проводиться на основании оценок, выставленных в
трех четвертях.

Горячая линия для учителей, учащихся и родителей по65.
организации дистанционного обучения (Ставропольский край).
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Изучение языков, научно-популярные лекции и курсы по66.
школьным предметам онлайн от Северо-Кавзказского
федерального университета (Ставропольский край).

Онлайн-подготовка в ЕГЭ и ОГЭ (Санкт-Петербург). Консультации67.
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в дистанционном формате.

Онлайн-школы в сфере медицины для родителей (Московская68.
область). Детский многопрофильный клинический центр продлил
проект онлайн-школ для родителей «Сидим с пользой дома», в
рамках которого главные внештатные детские специалисты
Московской области, ведущие детские врачи региона проведут
лекции для всех желающих в мае.

Первые продуктовые наборы начали поступать отдельным69.
категориям школьников (Смоленская область). Всего 46 тысяч
школьников будут обеспечены питанием.

Акция «Продуктовые наборы» от Оренбургского областного70.
благотворительного фонда «Байтерек» (Оренбургская область).
В каждый охваченный акцией населенный пункт направляется 50
продуктовых наборов

Инициативы гражданского общества:
Онлайн-проект «Пока все дома» (Нижегородская область). Для71.
жителей области пройдут дистанционные кулинарные мастер-
классы от ведущих шеф-поваров города, онлайн-занятия по фитнесу
и йоге, лектории про стиль и искусство, интеллектуальная игра
«Квиз, плиз!», джазовые и поп-концерты от местных исполнителей.

Инициативы бизнеса:
Торговая группа «Титан» оказывает помощь в обеспечении72.
всех одиноких родителей в Бурятии сухпайками (Республика
Бурятия).


