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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

10 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

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Краснодарский
край (поставка 100 аппаратов ИВЛ до 20 апреля), Ивановская
область (перепрофилирование федерального медицинского центра
«Решма»), Ивановская область (монтаж кислородной магистрали в
больнице, где будет организовано реанимационное отделение на
100 коек), Забайкальский край (перепрофилирование больницы в
моностационар), Тверская область (закупка 13 новых аппаратов
ИВЛ), Московская область (оборудование дополнительно 90 коек в
инфекционном отделении больницы в Домодедово, создание
инфекционной больницы в Клину на 110 коек, создание
инфекционного отделения в Наро-Фоминске на 100 коек,
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перепрофилирование больницы в Бронницах на 320 коек),
Приморский край (перепрофилирование краевой клинической
больницы на 100 коек), Республика Алтай (закупка 100 защитных
комплектов одежды для врачей), Республика Бурятия (закупка 82
аппаратов ИВЛ), Кемеровская область - Кузбасс (подготовка 476
коек, 360 из которых - с подачей кислорода, а 245 - с возможностью
подключения аппаратов ИВЛ), Волгоградская область (организация
более 100 коек для беременных женщин и рожениц с подозрением
на коронавирусную инфекцию или с уже подтвержденным
диагнозом), Алтайский край (госпиталь для детей больных
коронавирусом на базе регионального клинического центра охраны
материнства и детства, отделение на 108 коек)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса (Иркутская область). Увеличение мощностей
проведения тестов на коронавирус с 600 до 2000 к концу апреля

Увеличение количества тестов на COVID-19 (Камчатский край).3.
На прошлой неделе в крае проводилось до 50 исследований, сейчас
зафиксирован выход на плановое количество тестирований – 500 в
сутки. При этом есть возможность увеличить их численность до 900
при условии своевременного поступления реагентов.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса: Камчатский край
(Увеличение мощностей производства масок. Цех по пошиву масок
дал работу мастерам, оставшимся без работы на время закрытия
торгового центра, где они трудились.), Московская область
(Переориентация производства на борьбу с коронавирусом. Восемь
резидентов особой экономической зоны «Дубна», реализующие на ее
территории проекты в сфере био- и медицинских технологий, уже
сегодня выпускают необходимую для профилактики и борьбы с
коронавирусом продукцию), Архангельская область (19 366
многоразовых гигиенических масок произведено за сутки. Их шьют
организации, индивидуальные предприниматели и волонтеры по
заказам организаций, осуществляющих деятельность по
жизнеобеспечению граждан и частных лиц), Республика Калмыкия
(Закупка 108 тысяч масок, которые будут розданы бесплатно),
Приморский край (Закупка 250 тысяч защитных костюмов и около 1,4
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миллиона масок)

Регламент обеспечения лекарствами на дому (Московская5.
область). Согласно регламенту, в медицинской организации должен
быть назначен сотрудник, ответственный за обеспечение пациентов
на дому лекарствами. Он каждый день должен формировать списки
прикрепленных к организации пациентов, у которых есть право на
такую соцподдержку.

Обеспечение больных коронавирусной инфекцией всеми6.
группами лекарственных препаратов (Ивановская область). По
рецепту врача заболевшие будут обеспечиваться всеми группами
лекарственных препаратов, а не только противовирусными, как это
было ранее

Передача региональной партией «Единая Россия» машин двум7.
медучреждениям региона (Кировская область).

Диагностика больных на коронавирус больницами, в которых8.
есть кабинеты КТ (Москва). Таким образом к диагностике
подключатся 42 столичных поликлиники.

Получение республиканской лабораторией статуса референс-9.
центра (Республика Саха (Якутия)).

Производителям масок компенсируют до 80% затрат на10.
оборудование (Московская область).

Общение медиков с корейскими коллегами (Красноярский край).11.
В Минздраве края состоялся дистанционный интерактивный семинар
с Корейским медицинским центром по лечению коронавирусной
инфекции, посвященный теме борьбы с распространением COVID-19.
В режиме видеоконференцсвязи в семинаре приняли участие все
лечебные учреждения края

Расширение перечня обследуемых на коронавирус (Псковская12.
область). Медицинские работники, имеющие риск инфицирования - 1
раз в неделю; люди старше 65 лет при появлении респираторных
симптомов; люди при появлении респираторных симптомов,
находящиеся в закрытых коллективах (интернаты, пансионаты для
пожилых и другие учреждения); люди, направленные на
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госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых
отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время
может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни здоровью, в
том числе беременные.

Временное прекращение плановой госпитализации пациентов13.
для проведения высокотехнологичных обследований
(Приморский край).

Разрешение медучреждениям принимать людей на плановую14.
госпитализацию (Самарская область).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Продление режима повышенной готовности: Санкт-Петербург15.
(до конца апреля), Иркутская область (до 18-19 апреля),
Калининградская область (до 18-19 апреля), Кемеровская область -
Кузбасс (до 18-19 апреля), Краснодарский край (до 18-19 апреля),
Самарская область (до 18-19 апреля), Кировская область (до 24
апреля), Республика Алтай (до конца апреля)

Продление режима продажи алкоголя до 16.00 в связи с16.
очередями в магазинах (Республика Карелия).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:17.
Красноярский край (для 16 населенных пунктов), Липецкая область
(для 3 населенных пунктов), Республика Тыва (Тоджинский кожуун)

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из18.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Волгоградская
область, Липецкая область

Введение режима полной изоляции в некоторых районах и19.
населенных пунктах (Республика Саха (Якутия)).

Заполнение спецанкет при прибытии в регион (Магаданская20.
область).
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Поквартирный обход сотрудниками полиции жителей, которые21.
прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по
коронавирусу (Свердловская область).

Система «Цифровой пропуск» (Ханты-Мансийский АО — Югра).22.
Система будет осуществлять оперативную проверку законности
нахождения граждан вне дома, фиксировать факты передвижения
потенциально инфицированных граждан.

Система электронных пропусков (Пермский край). Сервисом в23.
пилотном режиме первыми начнут пользоваться сотрудники
исполнительных органов государственной власти, местного
самоуправления, коммунальных служб и ряда предприятий с
непрерывным производственным циклом

Мониторинг деятельности организаций, для которых24.
действует запрет на оказание услуг с очным присутствием
граждан (Алтайский край). Нарушителей выявляют ежедневно, к
ним применяют установленные законодательством меры наказания

Введение режима спецпропусков для вынужденных ходить на25.
работу (Калининградская область).

Введение пропускного режима со следующей недели: Москва,26.
Московская область

Проверки незаконно работающих в разгар коронавируса27.
предприятий (Республика Бурятия).

Остановка строительных работ с 13 апреля: Москва, Московская28.
область

Дезинфекция общественных пространств: Алтайский край29.
(санитарная обработка 600 остановок общественного транспорта),
Амурская область (усиление мер профилактики на
железнодорожном транспорте), Камчатский край (санитарная
обработка на рейсах внутренних авиалиний), Краснодарский край
(санитарная обработка более трех тыс. километров улиц в день),
Приморский край (санитарная обработка транспорта, вокзалов,
подъездов)

Пункты санобработки общественного транспорта и такси30.
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(Приморский край). Перечень специализированных моек для
санитарной обработки общественного транспорта и такси
определили во Владивостоке. Провести дезинфекцию салонов и
кузовов машин можно в 23 пунктах, расположенных в разных
районах города

Дезинфекция военными городских объектов с помощью31.
специализированной техники, используемой для обработки
вооружения и военной техники (Астраханская область).

Приостановка с 13 до 19 апреля работы практически всех32.
предприятий и организаций, строительных работ, оказания
медуслуг организациями, для которых этот вид деятельности
не является основным, услуг каршеринга (Москва).

Отмена общегородских субботников: Москва, Московская область33.

Временный запрет на посещение кладбищ: Ивановская область,34.
Липецкая область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург

Запрет весенней охоты: Новосибирская область, Приморский край35.

Запрет на передвижение несовершеннолетних по улицам без36.
сопровождения родителей (Псковская область).

Видеолекции, посвященные вопросам сохранения здоровья в37.
условиях самоизоляции (Алтайский край). Краевой центр
медицинской профилактики «Центр общественного здоровья»
подготовил и выложил на своем сайте видеолекции, которые
помогут сберечь здоровье в условиях самоизоляции.

Введение температурного мониторинга пассажиров на38.
автовокзале (Калининградская область).

«Антикоронавирусные» рекомендации для продуктовых39.
магазинов (Сахалинская область). Проверка температуры у всех
сотрудников, ежедневное обеспечение сотрудников торгового зала
медицинскими масками и перчатками, график по их регулярной
замене, ультрафиолетовые лампы для очистки воздуха, одноразовые
перчатки и станции дезинфекции рук для покупателей, обработка
тележек и корзин, напольная разметка для соблюдения дистанции
между людьми, информирование покупателей о мерах



7

профилактики с помощью громкоговорителей

Солидарность общества

Доставка продуктовых корзин для семей с детьми,40.
находящихся в трудной жизненной ситуации (Магаданская
область). Волонтеры некоммерческой организации «Колыма – за
жизнь» продолжают реализацию благотворительного проекта
«Добрый пакет».

Выделение 500 миллионов рублей для поддержки регионов в41.
сдерживании распространения коронавируса: Алтайский край
(Финансирование будет выделено социальным партнером Группы
НЛМК – благотворительным фондом «Милосердие» и распределено
на основе масштаба присутствия компании в регионах.),
Белгородская область (Финансирование будет выделено социальным
партнером Группы НЛМК – благотворительным фондом
«Милосердие» и распределено на основе масштаба присутствия
компании в регионах.), Калужская область (Финансирование будет
выделено социальным партнером Группы НЛМК –
благотворительным фондом «Милосердие» и распределено на
основе масштаба присутствия компании в регионах.), Липецкая
область (Финансирование будет выделено социальным партнером
Группы НЛМК – благотворительным фондом «Милосердие» и
распределено на основе масштаба присутствия компании в
регионах.), Свердловская область (Финансирование будет выделено
социальным партнером Группы НЛМК – благотворительным фондом
«Милосердие» и распределено на основе масштаба присутствия
компании в регионах.)

Акция в поддержку медиков и их семей (Мурманская область).42.
Волонтеры предлагают помощь в покупке и доставке продуктов,
готовы подвезти медиков на работу или домой, провести для их
детей бесплатные онлайн-тренировки или помочь с выполнением
домашнего задания

Работа двух волонтерских штабов (Республика Бурятия). В43.
Бурятии 950 добровольцев объединились для помощи нуждающимся
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в разгар коронавируса. Активисты покупают пожилым и
маломобильным людям, матерям-одиночкам и многодетным семьям
продукты и лекарства и доставляют до дома бесконтактным
способом

Помощь волонтерскому штабу (Псковская область).44.
Предприниматели из Псковской области и Санкт-Петербурга готовы
временно предоставить свой транспорт волонтерам. Средства на
оплату бензина также будут возмещены.

Отряд цифровых волонтеров (Алтайский край). Студенты45.
факультета информационных технологий АлтГТУ организовали
отряд цифровых волонтеров для помощи студентам и
преподавателям, у которых возникают сложности в работе с
видеохостингами и социальными сетями, в настройке и
использовании дистанционных образовательных технологий

Поставка минеральной воды в инфекционную больницу46.
(Ставропольский край). Компания «Холдинг Аква» поставила в виде
помощи в инфекционную больницу в Коммунарке 20 тонн
минеральной воды.

Компания «Хёндэ Мотор СНГ» передала ленинградским47.
волонтерам 9 автомобилей (Ленинградская область). Автомобили
полностью заправлены, также региональному волонтерскому штабу
будут выделены дополнительные топливные карты

Два автомобиля поликлиникам города от партии «Единая48.
Россия» (Пензенская область).

Медицинская помощь онлайн (Москва). Запущен федеральный49.
проект ВЭБ.РФ и компании «Доктор рядом». Россиянам бесплатно
окажут медпомощь онлайн. Доступны консультации с терапевтами,
педиатрами, врачами 10 узких специальностей. Обратиться можно
по любым вопросам, не ограничиваясь темой коронавируса.

Передача машин медикам (Красноярский край). Фонд «Вольное50.
дело» передал учреждениям здравоохранения края три автомобиля
скорой помощи. Одну из них подарили красноярской БСМП

Приобретение компанией НЛМК-Сорт шести автомобилей для51.
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районных больниц (Свердловская область).

Предоставление тонны картофеля пожилым людям главой52.
крестьянско-фермерского хозяйства (Курганская область).
Картофель распределен по 20 кг для 50 получателей услуг «Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
по городу Кургану».

Передача компанией «Мангазея» более 30 тысяч перчаток для53.
соцработников региона (Забайкальский край).

Обеспечение продуктовыми наборами школьников из54.
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения:
Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс

Внесение губернатором личных средств в фонд поддержки55.
строительства нового инфекционного центра (Саратовская
область).

Обеспечение компенсации школьникам льготных категорий за56.
питание (Псковская область).

Раздача масок и перчаток населению (Еврейская АО). По57.
инициативе врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна в рамках
проекта «ЕАО – территория действий» жителям региона будут
бесплатно раздавать медицинские маски и перчатки. Первым делом
охватят граждан старше 65 лет. Средства индивидуальной защиты
уже закуплены, будут задействованы волонтеры

Прямой эфир министра труда и социальной защиты58.
(Забайкальский край). В рамках эфира были затронуты темы
продления социальных выплат, дистанционной постановки на учет
безработных, подачи данных работодателями через портал «Работа
в России», назначения пособия по безработице и другие вопросы.

Дистанционная оплата услуг ЖКХ (Кемеровская область -59.
Кузбасс).

Отмена пени за неуплату услуг ЖКХ (Курская область).60.

Информационный сайт «СтопКоронавирусЯкутия» (Республика61.
Саха (Якутия)).
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Формирование запаса продуктов на 100-140 дней (Ростовская62.
область).

Неначисление пени за просрочку долгов за вывоз ТБО63.
(Ростовская область).

Отмена взноса за капитальный ремонт общего имущества в64.
многоквартирных домах (Ростовская область).

Усиление мониторинга цен в торговых сетях (Тверская область).65.

Меры поддержки предприятий и их работников

Утверждение перечня системообразующих предприятий66.
региона (Алтайский край).

Расширение перечня работающих предприятий (при условии67.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Алтайский
край (разрешение работы предприятий по 54 направлениям
деятельности), Амурская область (большая часть предприятий,
общепит, большинство школ), Красноярский край (открытие
парикмахерских, но только для стрижек), Свердловская область
(открытие парикмахерских, но только для стрижек), Тверская
область (открытие парикмахерских, но только для стрижек), Санкт-
Петербург (тренажерные залы и фитнес-центры, ряд предприятий
МСП), Ямало-Ненецкий АО (тренажерные залы и фитнес-центры, ряд
предприятий МСП), Новосибирская область (сельские школы),
Приморский край (малокомплектные школы), Псковская область
(фотоателье, фитнес-клубы и ряд других предприятий МСП),
Республика Адыгея (предприятия по 17 видам деятельности),
Республика Алтай (парикмахерские, салоны красоты и солярии,
стоматологии, организации, занимающиеся ремонтом бытовой и
компьютерной техники, обуви и пр. - всего 40 видам деятельности)

Вебинар по юридическим вопросам от Торгово-промышленной68.
палаты 13 апреля (Краснодарский край).

Онлайн-брифинг для предпринимателей по антикризисным69.
мерам поддержки 14 апреля (Пензенская область).
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АСИ запустило проект «Карта самочувствия» (Москва). чтобы70.
отслеживать положение бизнеса во время пандемии. Совместно с
платформой WikiVote агентство создало чат-бот с опросником о
самочувствии бизнеса в России. Опрос позволяет в режиме
реального времени отслеживать изменения в положении бизнеса и
влияние мер поддержки.

Работа центра «Мой бизнес» по поддержке швейных71.
предприятий (Ивановская область). Сформирован заказ на пошив
масок, организована работа по получению сертификатов на выпуск
средств индивидуальной защиты, которые будут оплачены центром
«Мой бизнес».

Меры поддержки предпринимателей: Иркутская область (В72.
течение полугода не будет взиматься услуги за аренду областного
имущества, штрафы и пени за просрочку платежей. Будут упрощены
требования к заемщикам. Кредитование под 0 % для выплат
заработной платы. Увеличение резервного фонда Иркутской области
на 1 миллиард 350 миллионов рублей), Московская область
(Увеличен объем Фонда развития промышленности до 1,17
миллиарда рублей, а Фонда микрофинансирования малого и
среднего бизнеса — до 525 миллионов рублей. Дополнительные
средства помогут предприятиям закупить сырье, оборудование,
оплатить услуги. Увеличивается размер субсидии на возмещение
затрат на покупку оборудования — с 30% до 50%. Воспользоваться
мерой поддержки смогут все малые и средние предприятия,
индивидуальные предприниматели. Производителям масок
компенсируют до 80% затрат на оборудование.)

Совещание главы региона с предпринимателями (Московская73.
область). Губернатор Московской области Андрей Воробьев в
формате видеоселектора провел совещание с подмосковными
предпринимателями.

Займ «Антикризисная поддержка» (Липецкая область). Цель74.
займа: выплата заработной платы, аренды, налогов, но не менее 80%
от суммы займа; пополнение оборотных средств, но не более 20% от
суммы займа. Максимальный размер не более одного миллиона
рублей. Выдается на срок до 2 лет. Проценты в первый год
пользования займом - 0,1% годовых, за второй год - в размере
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ключевой ставки ЦБ РФ

Call-центр для пострадавших от пандемии предпринимателей75.
(Нижегородская область).

Начало выдачи микрокредитов под нулевую ставку (Республика76.
Тыва).

Программа для предпринимателей с займами на выплату77.
зарплаты сотрудникам (Тульская область). Займы
предоставляются в размере до 5 миллионов рублей сроком до 12
месяцев, ставка по таким займам составит 0,1% годовых.
Предусмотрена возможность отсрочки ежемесячных платежей

Прямой эфир для предпринимателей (Тульская область). Прямой78.
эфир от председателя комитета области по предпринимательству и
потребительскому рынку, заместителя руководителя Управления
федеральной налоговой службы по области и начальника
управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк».

Поддержка туроператоров, организующих экскурсии для79.
школьников (Тверская область).

Онлайн-проект Business Weekend (Ростовская область). Цикл80.
вебинаров от регионального агентства поддержки
предпринимательства по различным аспектам антикризисного
управления собственным делом в условиях пандемии, переводу
бизнес-процессов на удаленный режим работы и другим вопросам.

Расширение списка субъектов МСП, которые могут81.
воспользоваться специальным льготным микрофинансовым
продуктом «Компенсирующий» (Ростовская область).

Вебинары для предпринимателей от центра «Мой Бизнес»82.
(Приморский край).

Консультации предпринимателей по «кредитным каникулам»83.
(Приморский край). Предприниматели Приморья могут снизить
нагрузку по банковским кредитам: для этого можно обратиться за
отсрочкой или рефинансированием займа. Специалисты
Гарантийного фонда края проконсультируют, как оформить
«кредитные каникулы» или реструктуризацию.
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Акция «Час прямого провода» (Республика Алтай). В связи с84.
введением временного ограничения посещений и проведения
личного приема граждан Министерство сельского хозяйства
Республики Алтай открыло «Час прямого провода» с гражданами по
всем вопросам, отнесенным к сфере деятельности министерства.

Предпасхальные «локальные ярмарки» (Кемеровская область -85.
Кузбасс). Общее количество торговых точек не будет снижено, но
при этом торговые площадки будут приближены к покупателям, и
это даст нам возможность, избегая массового скопления людей,
обеспечить кузбассовцев необходимой продукцией.

Меры поддержки семьи и детей

Участие главы республики в онлайн-уроке по обществознанию86.
(Карачаево-Черкесская Республика). Рашид Темрезов пообщался с
педагогом и детьми не только на тему самого урока, но и по другим
важным вопросам, волнующим детей, их родителей и педагогов

Четыре варианта удаленного обучения школьников на период87.
профилактики коронавируса (Алтайский край). В регионе
разработали 4 схемы удаленного обучения для школьников: онлайн-
обучение; ситуация, когда Интернет есть, а гаджета нет; Интернет
отсутствует, но есть компьютер или гаджет, позволяющий
использовать формы офлайн-обучения; в распоряжении школьников
нет ни Интернета, ни гаджета

Резервные компьютерные классы (Алтайский край). В школах88.
региона будут созданы резервные компьютерные классы, в который
ребята будут приходить по скользящему графику и пользоваться
установленной в нем техникой. Также резервные классы на первых
этажах школ позволят ряду школьников скачать на гаджет или
компьютер образовательную платформу, закачать все темы до конца
четверти по учебникам, которые входят в федеральный перечень, и
проходить их в офлайне

Проект #тренируйсядома37 (Ивановская область). Известные89.
спортсмены и тренеры спортивных федераций Ивановской области и
региональных спортивных школ ежедневно проводят онлайн-
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тренировки.

Региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт90.
— норма жизни» (Севастополь). Главное условие участия -
видеоролики должны содержать элементы двигательной
активности, занятия физической культурой и спортом в домашних
условиях самоизоляции. Победители будут определены по
наибольшему числу отметок «нравится» пользователями сети.

Доставка волонтерами ветеранам войны продуктовых наборов,91.
приобретенных на средства депутатов Ил Тумэн, членов
фракции «Единая Россия» (Республика Саха (Якутия)).

Онлайн-занятия для участников «Активного долголетия»92.
(Московская область).

Отмена платы за общежития студентам, выехавшим на время93.
пандемии: Кемеровская область - Кузбасс, Пензенская область

Новые ресурсы для дистанционного обучения (Архангельская94.
область). 13 апреля будет запущен отдельный сайт для
региональных школ на платформе «Фоксфорд.ру».

Продуктовые наборы для школьников льготных категорий95.
(Курская область).

Уроки в эфире телеканала (Пензенская область). По инициативе96.
губернатора пензенские учителя проведут уроки в эфире
телеканала «Экспресс». Занятия «Экспресс-школы» будут
организованы по основному циклу предметов. Длительность
телевизионных занятий составит от 15 до 20 минут, согласно
возрастным особенностям.

Чат-бот для информирования населения (Магаданская область).97.
Министерство здравоохранения Российской Федерации запустило
чат-бот в мессенджере WhatsApp для информирования населения о
коронавирусе. Это бесплатный сервис, в котором собрана точная,
достоверная и актуальная информация о COVID-19.

Телеуроки для выпускников школ (Астраханская область).98.
Занятия цикла «Открытый урок» помогут подготовиться к сдаче
Государственной итоговой аттестации по математике и русскому
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языку. Транслировать телеуроки будут телеканалы «Астрахань 24» и
«ОТР»

Обучение педагогов по вопросам дистанционного обучения99.
(Сахалинская область).

Организация широкополосного Интернета во всех школах100.
региона (Сахалинская область).

Открытое родительское собрание с губернатором по вопросам101.
дистанционного образования (Сахалинская область).

Разрешение перехода на очную форму обучения102.
одиннадцатиклассникам некоторых районов (Сахалинская
область).

Онлайн-проект «Виртуальный урок» (Липецкая область). В103.
рамках проекта будут проводиться занятия с детьми, а также
консультации для родителей.

Снятие запрета на осуществление колледжами, вузами,104.
научными и медицинскими организациями практической
подготовки по профессиональным образовательным
программам медицинского образования (Санкт-Петербург).

Увеличение размера пособия на детей от 3 до 7 лет в105.
малообеспеченных семьях (Москва). Выплаты составят 7 613
рублей в месяц. В период действия режима повышенной готовности
москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка
без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице

Работа общественного транспорта в обычном режиме106.
(Кемеровская область - Кузбасс).

Единый ресурс по переходу на дистанционное обучение107.
(Новосибирская область). Министр образования Новосибирской
области Сергей Федорчук сообщил о создании единого ресурса, где
будет аккумулироваться вся информация о переходе на
дистанционное обучение. Ресурс будет работать в режиме «одного
окна» – для педагогов, школьников и родителей.

Телевизионные уроки для начальных классов (Ямало-Ненецкий108.
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АО).

Доступ к учебным материалам платформы «Цифровой109.
колледж» для студентов (Ямало-Ненецкий АО).


