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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

11 июня 2020

Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Инициативы власти:
Возвращение перепрофилированных медицинских1.
учреждений в обычный режим работы: Москва (12 КТ-центров,
где проходила диагностика пациентов с подозрением на COVID-19,
возвращаются к амбулаторному приему пациентов.), Санкт-
Петербург (Разработана «дорожная карта» по восстановлению
плановой медицинской деятельности.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса: Нижегородская область (2,5
тысячи упаковок препарата «Авифавир» поступило в регион),
Кировская область (поступление 600 упаковок лекарственного
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препарата «Авифавир» для лечения коронавируса), Республика Саха
(Якутия) (Фонд развития Дальнего Востока и Арктики доставил в
регион 108 тысяч защитных очков)

Организация дополнительных центров диагностики3.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Калужская область). В июле откроется новая лаборатория на
базе Калужской клинической больницы Скорой помощи.

Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу (Санкт-4.
Петербург). В Петербурге на иммунитет к коронавирусу проверят все
возрастные группы.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,5.
перепрофилирование медицинских учреждений: Владимирская
область (завершается создание специализированного отделения в
Городской клинической больнице скорой медицинской помощи
города Владимира, рассчитанное на 50 коек, более 30 из которых
оснащены кислородом), Алтайский край (Инвентаризация аппаратов
ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских
учреждений (17 реанимобилей).), Камчатский край (Камчатский
кожно-венерологический диспансер будет переоборудован для
лечения COVID-19, новая партия медицинского оборудования
поступила в регион - рентген экспертного класса, эндоскопическое
оборудование высокого класса и 2 аппарат ИВЛ.), Вологодская
область (Открытие моногоспиталя в Вологде), Пензенская область
(Перинатальный центр в Заречном будет перепрофилирован в
госпиталь для лечения больных с коронавирусом, если в МСЧ № 59
не останется свободных коек.)

С 15 июня лечащихся дома от COVID-19 обеспечат6.
бесплатными лекарствами (Белгородская область). На закупку
препаратов департамент здравоохранения потратит около 10
миллионов рублей. Лекарства пациентам доставят семейные врачи,
фельдшеры и волонтёры-медики.

Всех коронавирусных больных бесплатно обеспечат7.
дорогостоящими лекарствами (Ленинградская область). На
поддержку также могут рассчитывать те граждане, которые лечатся
на дому, и у которых COVID-19 протекает в легкой форме, а также
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те, у кого коронавирус еще только под подозрением (по назначению
врача).

Бригада из 9 врачей прибыла из Москвы в Читу (Забайкальский8.
край).

Новые медицинские модули для тестирования на коронавирус9.
на въездах в город. (Севастополь).

Отправляющиеся в отпуск смогут получить в поликлинике10.
направление на бесплатное тестирование. (Пермский край).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции: Курская область (15 июня11.
стартует купальный сезон), Челябинская область (налоговые
инспекции возобновляют прием и обслуживание населения в
операционных залах с 15 июня), Ростовская область (разрешены
репетиции творческих коллективов без участия зрителей, занятия
физкультурой на открытом воздухе и спортплощадках, разрешены
прогулки (люди старшего возраста - утром (до 10 часов) и в вечернее
время (после 18 часов)), Нижегородская область (с 12 июня
возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций
дополнительного образования, открываются парки и скверы),
Астраханская область (с 12 июня откроются музеи, библиотеки,
стадионы, спортсмены-любители смогут заниматься физкультурой
на стадионах и открытых площадках, разрешены тренировки
спортсменов сборных команд), Омская область (с 15 июня
отменяется режим самоизоляции, до 21 июня в регионе сохраняются
ограничительные меры по работе кинотеатров, спортзалов и
учреждений культуры), Республика Саха (Якутия) (с 15 июня
снимается ограничение деятельности по перевозке пассажиров
внутренним водным транспортом на реках Алдан и Вилюй, а также в
районе муниципального образования «Крестяхский наслег»
Сунтарского улуса), Краснодарский край (Отменяются ограничения
на передвижение между муниципалитетами, разрешаются деловые
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мероприятия численностью до 50 человек, открываются для
посещения музеи по предварительной записи, возобновляется
работа театров, но только для репетиций, разрешается
деятельность тренировочных комплексов для занятий
профессиональных команд и профессиональных спортсменов),
Белгородская область (С 13 июня возобновляется тренировочный
процесс у членов спортивных сборных команд РФ и субъектов,
профессиональных спортивных клубов, а также возобновляется
работа организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
допускается проведение соревнований по командным игровым
видам спорта, но без зрителей и с минимальным количеством
участников-спортсменов, разрешается проведение избирательными
объединениями конференций, собраний и съездов по выдвижению
кандидатов.), Москва (Открылся сезон фонтанов), Еврейская АО
(Предполагается, что с 15 июня будут сняты некоторые
ограничения), Тамбовская область (Разрешены прогулки и занятия
спортом на открытом воздухе), Севастополь (С 15 июня снимаются
ограничения для пенсионеров 65+), Тульская область (число
участников официальных мероприятий увеличено до 50 человек)

Обновленное расписание общественного транспорта:12.
Курганская область (возобновление межрегиональных перевозок),
Волгоградская область (возобновлено движение дачных автобусов),
Нижегородская область (с 11 июня возобновлено действие льготных
проездных)

Возобновление авиасообщения: Курганская область13.
(возобновляется работа курганского аэропорта), Курская область (с
15 июня возобновляются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург с
прежней частотой)

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского14.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Нижегородская область (двухнедельный карантин остается
обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа),
Республика Саха (Якутия) (с 15 июня требования по обязательной
изоляции на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию
республики не распространяются на работников организаций,
деятельность которых непосредственно направлена на защиту
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жизни, здоровья, прав и свобод граждан)

Закрытие на карантин: Сахалинская область (16 социальных15.
учреждений для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов),
Забайкальский край (Социальный приют в Чите), Волгоградская
область (Волгоградская на прием пациентов)

Отмена массовых мероприятий: Забайкальский край16.
(конноспортивные соревнования пройдут без участия зрителей),
Смоленская область (Памятник М.И. Кутузову будет открыт 12 июня
без зрителей.), Камчатский край (Перенос Парада Победы.), Курская
область (парад Победы с 24 июня перенесен на 23 августа)

Культурные мероприятия летнего сезона пройдут в режиме17.
онлайн (Тульская область).

Межрегиональные КПП: Севастополь (С 15 июня выезд через КПП18.
будет свободен.), Курганская область (с 15 июня граждане, которые
не имеют прописки на территории области, для въезда должны
будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на
коронавирус, справка должна быть получена не ранее, чем за 2
календарных дня до даты выезда из точки отправления; тем, кто
имеет прописку на территории области, но возвращается из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и
Мурманской области, также необходимо будет иметь при себе
справку с отрицательным результатом теста на коронавирус и
соблюдать двухнедельный режим самоизоляции)

Новая установка для дезинфекции больниц и госпиталей19.
(Брянская область). Ее изобрели инженеры одного из предприятий
Навлинского района. Оборудование проходит процедуру
лицензирования, после чего будет налажено его промышленное
производство.

Особый режим посещения парков (Республика Бурятия). С 1220.
июня устанавливается особый режим посещения парков, скверов и
парковых зон государственных учреждений культуры. При их
посещении с любой целью: для прохода или прогулок – необходимо
соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Отменена необходимость цифрового подтверждения выхода21.
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из дома (Нижегородская область).

Переход Соснового Бора в «красную» зону. (Ленинградская22.
область).

Продление ограничительных мер: Свердловская область (для лиц23.
старше 65 лет до 22 июня), Архангельская область (до 15 июня.),
Тамбовская область (до 18 июня.), Республика Саха (Якутия) (до 21
июня), Пензенская область (до 21 июня.), Камчатский край (до 30
июня.), Курская область (до 5 июля)

Усиление контроля за реализацией профилактических24.
мероприятий (Республика Коми). Прокуратура Республики
проверяет соблюдение профилактических мероприятий
промышленными Меры поддержки предприятий и их работниковми
Усинска и Воркуты

Продление ограничительных мер до 22 июня (Чукотский АО).25.

Продление ограничительных мер до 23 июня (Томская область).26.

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
26 тысяч комплектов питания для пенсионеров произвёл27.
аэропорт Петропавловска-Камчатского. (Камчатский край).

Помощь от компании «Томское пиво» (Томская область). Для28.
проведения видеоконференций Медсанчасть № 2, Больница № 3,
Медсанчасть «Строитель», Детская инфекционная больница им.
Сибирцева и Детская больница № 2 получили плазменные мониторы
и телевизионную аппаратуру.

Компания AliExpress Россия обеспечит бесплатными29.
защитными масками волонтеров и сотрудников больниц
региона (Московская область). Компания передала 500 тысяч масок.
Реализацию масок среди волонтеров и больниц будет осуществлять
Мособлмедсервис.

Новолипецкий металлургический комбинат и30.
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благотворительный фонд «Милосердие» передали в липецкие
больницы 12 стационарных аппаратов ИВЛ (Липецкая область).

Фонд развития Забайкальского края на пожертвования31.
компании «Норильский никель» профинансировал
организацию моностационаров для приема пациентов с
коронавирусной инфекцией (Забайкальский край).

Инициативы власти:
Все данные о выданных в Москве цифровых пропусках будут32.
публично удалены (Москва). Уничтожат не только данные
пропусков, но и все личные данные из приложения «Социальный
мониторинг».

Областные власти смогут оперативнее принимать финансовые33.
решения в ситуации с распространением коронавируса
(Челябинская область). Программа областных заимствований теперь
будет утверждаться правительством региона, а не в рамках закона о
бюджете. Кроме того, региональное правительство сможет
самостоятельно увеличивать фонд сбалансированности местных
бюджетов, чтобы в случае необходимости оперативно помочь
территориям.

Организация мероприятий ко Дню России: Астраханская область34.
(онлайн-марафон «Кухня народов России», акция «Мы с Россией»,
«Окна России», «За семью, за Родину, за Россию»,
#ВеликиеПесниВеликойРоссии, «Флаги России», интеллектуальная
игра «РосКвиз»), Липецкая область (мотопробег, прыжки с
парашютом с флагом России, акция «Испеки пирог и скажи
спасибо»), Забайкальский край (акции «Россия в объективе»,
«Испеки пирог и скажи спасибо», «Окна России» и «Флаги России»,
учреждения культуры споют «Песни Великой России» в соцсетях),
Челябинская область (праздничный видеоконцерт «День России»,
акция «Интервью с интересным человеком» и видеоэкскурсии «Мой
любимый город»), Свердловская область (свердловские спортсмены
объявили челлендж #ПобедаДляРоссии, акции “Флаги России”,
#РусскиеРифмы и другие мероприятия), Вологодская область (в
каждом сельском поселении пройдут музыкальные марафоны «С
Любовью о России» и праздничные концерты во дворах, агитбригады
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посетят крупные населенные пункты и исполнят для жителей
патриотические песни), Нижегородская область (акции «Русские
рифмы», «Окна России», «Флаги России», «За семью, за Родину, за
Россию»), Тверская область (в Твери состоится пробег
ретроавтомобилей, филиалы Тверского государственного
объединённого музея проведут онлайн-программы), Ростовская
область (трансляция телемарафона «С любовью к России», раздача
ленточек-триколоров), Мурманская область (акция «Флаги России»),
Курская область (акция «Испеки пирог и скажи спасибо»), Брянская
область (В Брянске презентовали онлайн работы молодых
художников на онлайнвыставке «Великая страна Россия».),
Алтайский край (Онлайн-концерт #МЫРОССИЯ в Барнауле, в пяти
точках Барнаула пройдут концерты мобильных бригад), Республика
Крым (Ряд тематических культурно-просветительских мероприятий),
Республика Алтай (Трансляция онлайн-концерта «Мы – россияне»),
Владимирская область (Учреждения культуры приглашают принять
участие в праздничных мероприятиях в формате онлайн.),
Московская область (Для пациентов и сотрудников медучреждений
Подмосковья организуют концерты.), Ленинградская область
(Ленинградская область станет участником всероссийского
флешмоба #МыРоссия; для жителей городов и поселков
Ленинградской области пройдут праздничные концерты во дворах,
выступят семейные хоры, ленинградцам раздадут ленточки-
триколоры; художники подготовили поздравление-граффити,
героями которых стали врачи и волонтеры.), Республика Коми
(Сыктывкарцам предложат заняться спортом в прямом эфире.)

Отмена массовых мероприятий (Еврейская АО). перенос Парада35.
Победы.

Социальные работники продолжат доставлять лекарства36.
жителям Москвы с хроническими заболеваниями —
представителям льготных категорий граждан. (Москва).
Получать медикаменты на дом горожане смогут до сентября.

Установка роботов-диспетчеров на станциях скорой помощи.37.
(Ямало-Ненецкий АО). Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации
Ростех установит на станциях скорой помощи роботов-диспетчеров,
что на 30% увеличит скорость неотложной помощи. При вызове
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робот-диспетчер определяет местонахождение абонента и находит
ближайшие к нему машины с бригадами скорой помощи, выстраивая
кратчайший маршрут до пациента

Глава Лахденпохского района Олег Болгов приобрел на38.
личные средства 4000 защитных масок для жителей района
(Республика Карелия) (Республика Карелия).

Инициативы гражданского общества:
Волонтёры #МыВместе в Коми передали бесплатные39.
продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам в
Сыктывкаре. (Республика Коми).

Молодогвардейцы отправили более 3000 масок в40.
Прионежский, Питкярантский и Лахденпохский районы
(Республика Карелия).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы бизнеса:
Компания «ДИ-ЛАБС» передала в медико-санитарную часть №41.
2, больницу № 3 и фтизиопульмонологический медицинский
центр средства индивидуальной защиты (Томская область).

Инициативы власти:
Учреждена новая награда губернатора Санкт-Петербурга –42.
знак отличия «За доблесть в спасении» (Санкт-Петербург).
Награду будут вручать медицинским работникам, спасателям и
другим людям, которые с риском для жизни проявили мужество и
самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей. Первое
награждение знаками отличия пройдет в День медицинского
работника. В первый список награждаемых вошли более 100
работников медицинских организаций города.

Организация проверок по начислению дополнительных выплат43.
медицинским работникам (Смоленская область). По результатам
проверки 41 жалоба медицинских работников удовлетворена -
начисления будут выплачены в июне вместе с заработной платой за
май.
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Бесплатные путевки в загородные лагеря получат дети44.
медиков, оказывающих помощь больным c COVID-18
(Вологодская область).

Инициативы гражданского общества:
Активисты ОНФ в рамках акции #МыВместе передали45.
республиканской станции переливания крови по тысяче масок
и перчаток (Республика Карелия).

Благотворительный фонд «КДВ-Фонд» передал 10 00046.
одноразовых масок станции скорой медицинской помощи
(Томская область).

В рамках акции «Подари пирог и скажи спасибо» работники47.
культуры Суземского района преподнесли подарок
медработникам. (Брянская область).

Медики получили 700 защитных костюмов, а также 6 тысяч48.
масок и перчаток в рамках акции «Спасибо врачам» от партии
«Единая Россия» (Республика Северная Осетия).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии49.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Саха (Якутия) (в городах и посёлках, где действует режим полной
самоизоляции, с 15 июня начнут работать парикмахерские, салоны
красоты, косметические и спа-центры, массажные кабинеты,
откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых
домах), Московская область (В государственных стоматологических
поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой
медицинской помощи.), Калужская область (Открытие
стоматологических клиник; автошколы могут принимать экзамены у
людей, которые ранее завершили обучение.), Иркутская область
(Подготовка плана открытия заведений ресторанного и
гостиничного бизнеса - в зависимости от ситуации в
муниципалитетах.), Еврейская АО (Предполагается, что с 15 июня
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будет разрешена работа непродовольственных магазинов (400 м2,
отдельный вход).), Ростовская область (с 12 июня могут возобновить
работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки,
стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства
недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой),
Краснодарский край (С 12 июня смогут открыться гостиницы до 50
номеров, с 13 июня - непродовольственные рынки на открытом
воздухе, с 15 июня будет разрешена работа торговых центров
площадью до 3 тысяч квадратных метров.), Белгородская область (С
13 июня разрешается работа по выходным магазинов
непродовольственных товаров и торговых центров, ярмарок и
рынков, реализующих товары данной категории, открываются спа-
салоны, косметологические салоны, массажные салоны, сауны,
бани.), Москва (С 15 июня в Коммунарке и Зеленограде возобновят
работу службы одного окна Департамента городского имущества; 16
июня откроются библиотеки и зоопарк.), Севастополь (С 15 июня
начнут работу музеи, кинотеатры и библиотеки при ограничении
числа посетителей.), Курская область (с 15 июня откроются
непродовольственные ярмарки, расширится список услуг,
оказываемых МФЦ)

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:50.
Санкт-Петербург (Комитет по труду и занятости проконтролирует
создание рабочих мест для тех, кто испытывает трудности в поиске
работы: комитет наделяется полномочием по утверждению формы и
сроков предоставления работодателями информации о рабочих
местах, зарезервированных для трудоустройства таких граждан.),
Москва (МГУ имени М.В. Ломоносова запускает программу
трудоустройства студентов и выпускников на время пандемии, в
рамках проекта создан портал job.msu.ru, где можно узнать о
вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме.)

Работодателям оплатят тестирование сотрудников на51.
коронавирус (Москва). Московские организации с 11 июня могут
выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус,
исследования будут оплачены из городского бюджета.

Арендные каникулы: Забайкальский край (НКО освобождены от52.
уплаты аренды краевого и муниципального недвижимого имущества
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за апрель, май и июнь), Санкт-Петербург (Распространение отсрочки
на оплату аренды городской недвижимости для всех
предпринимателей вне зависимости от вида деятельности; отсрочка
для субъектов МИСП и НКО будет предоставлена в 100 % размере
арендной платы на весь период ее действия: с 13.03.2020 до
01.10.2020.)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика53.
Бурятия (Региональный список из ранее утвержденных 15 видов
экономической деятельности расширен до 41.), Ростовская область
(субсидия в размере почти 94 миллионов рублей, предназначенная
на возмещение части затрат по выплате заработной платы
работникам за апрель и май, направлена Меры поддержки
предприятий и их работниковм, осуществляющим регулярные
муниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки
автомобильным и электротранспортом)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии54.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм: Чукотский
АО (с 12 июня в округе разрешается работа предприятий
общественного питания не только на вынос или в режиме доставки,
но и в режиме обслуживания вне помещения, возобновляется работа
фитнес- и тренажёрных залов, а также стоматологических
кабинетов, отелей и гостиниц), Томская область (с 15 июня
налоговые органы приступают к приему налогоплательщиков по
предварительной записи)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Все пункты сдачи единого государственного экзамена в55.
регионе обеспечат бесплатными антисептиками. (Алтайский
край).

Организация летней оздоровительной кампании: Вологодская56.
область (летняя оздоровительная кампания начнется 1 июля),
Республика Бурятия (Принято решение перенести начало работы
детских лагерей; вопрос открытия летней оздоровительной
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кампании будет обсуждаться в конце июля.), Костромская область
(Началась проверка детских оздоровительных лагерей; они должны
открыться 1 июля.), Республика Татарстан (Разработаны меры
безопасности для летних лагерей, в том числе - маршрутизаторы для
действий в случае заражения ребенка коронавирусом.)


