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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

26 апреля — 9 мая 2021 г.

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 профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Снятие ограничений: Амурская область (С 18.05 планируется1.
возобновление грузовых международных перевозок (Благовещенск-
Хэйхэ, Поярково-Сюньке)), Ивановская область (Разрешены
мероприятия – культурные, спортивные и другие – в присутствии
зрителей на открытом воздухе в парках культуры и отдыха и других
общественных пространствах. Отдельным постановлением
утвержден регламент безопасного проведения таких мероприятий в
период государственных и религиозных праздников), Республика
Северная Осетия (Режим самоизоляции для граждан от 65 лет с 1.05
станет рекомендательным), Санкт-Петербург (Родителям разрешили
присутствовать на выпускных в детских садах), Оренбургская
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область (С 30 апреля в области разрешены мероприятия,
посвящённые 76-й годовщине Победы, а также физкультурные
мероприятия в рамках корпоративного спорта. Детским
оздоровительным лагерям разрешено возобновить заезды в
планируемые смены при условии соблюдения санитарных правил и
письменного согласия родителей каждого ребенка на его
пребывание в лагере в период действия антиковидных мер.
Руководителям религиозных конфессий рекомендовано проводить
службы и обряды с условием соблюдения эпидемиологических
рекомендаций. Из списка обязательных к использованию средств
индивидуальной защиты исключены перчатки. При этом по 25 мая
остается под запретом работа ночных клубов, кальянных и точек
продажи разливных напитков), Архангельская область (С 29.04
отменено проведение термометрии в торгово-развлекательных
центрах), Магаданская область (Принято решение о возобновлении
деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций;
проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе без
ограничения количества участников и проведение спортивных
мероприятий в спортивных сооружениях закрытого типа с
наполняемостью до 75%; проведения государственных, светских,
религиозных праздников, торжеств и мероприятий с участием до 50
человек.
Также отменяется обязательная самоизоляция лиц из группы риска,
прошедших курс иммунизации либо переболевших новой
коронавирусной инфекцией. Дополнительно вводится рекомендация
работодателям о переводе на дистанционный режим работы
работников организаций с коллективным иммунитетом ниже 70%),
Липецкая область (Ранее детские утренники были разрешены только
в детских садах и без присутствия родителей. В настоящее время
можно проводить утренники во всех образовательных организациях
региона. Однако детские праздники должны проходить без участия
приглашённых лиц и с соблюдением санитарных требований),
Республика Саха (Якутия) (С 1 мая отменяется режим самоизоляции
для работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих хронические заболевания и состояния
иммуносупрессии), Нижегородская область (Снято ограничение на
рассадку за одним столом более четырех человек в заведениях
общепита. Максимальное число посетителей при посещении фитнес-
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центров, спортивных клубов, а также при использовании спортивных
сооружений теперь рассчитывается исходя из показателя не восемь,
а четыре квадратных метра на человека. При плавании в бассейнах
на каждого человека должно приходиться не десять, а пять
квадратных метров зеркала воды. Также разрешена работа
хаммамов и инфракрасных саун в спортивных учреждениях при
условии соблюдения посетителями социальной дистанции. В
отношении отдельно стоящих бань и саун снято ограничение на
посещение купелей и бассейнов), Хабаровский край (Принято
решение увеличить наполняемость лагерей до 75 %, при этом
обязательным условием для трудоустройства в пришкольные либо
загородные оздоровительные лагеря является сдача ПЦР-тестов, в
частных случаях - вакцинация от CОVID-19), Республика Бурятия (С
26 апреля на территории Бурятии возобновлена работа детских
развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха,
аттракционов и иных развлекательных заведений, расположенных
внутри торговых центров, при условии загрузки объекта в объеме не
более 50% от единовременной пропускной способности. Также
разрешена работа аттракционов, расположенных на открытом
воздухе. Возобновлено проведение физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в
Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Мероприятия возможны при условии
заполняемости зрительских трибун в объеме, не превышающем 50%
от пропускной способности спортивного объекта. До 31 мая
сохраняется запрет на работу кружков, секций, а также проведение
иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания
населения, а также режим самоизоляции продлен для людей,
имеющих хронические заболевания).

Продление ограничительных мер: Санкт-Петербург (Ранее2.
введенные по 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая),
Республика Ингушетия (Ограничения, введенные в регионе с марта
прошлого года в связи с пандемией коронавируса, продлеваются до
10 июня), Республика Коми (Гражданам в возрасте 65 лет и старше,
а также с хроническими заболеваниями предписано по 30.04
включительно воздерживаться от нахождения вне мест
проживания), Севастополь (Продление режима повышенной
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готовности и масочного режима до 31.05), Кемеровская область -
Кузбасс (29 апреля Сергей Цивилев подписал постановление о
продлении режима повышенной готовности в связи с
распространением коронавирусной инфекции в Кемеровской
области. Режим повышенной готовности продлится до 31 мая 2021
года), Ханты-Мансийский АО — Югра (По распоряжению губернатора
Натальи Комаровой, в Югре до 15 мая продлевается запрет на
работу кальянных, детских игровых комнат и развлекательных
заведений, в том числе тех, которые находятся в ТРЦ. Исключением
являются кинотеатры, им разрешили работать с соблюдением
противоэпидемических мер и заполнять залы только наполовину),
Липецкая область (До 31 мая продлён запрет на проведение
массовых мероприятий. При этом, с учётом относительной
стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, будет
сделано исключение для проведения официальных торжественных
мероприятий, посвящённых Дню Победы, при условии что они
пройдут с соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора),
Томская область (Режим ограничений продлен до 31.05), Омская
область (Продление режима повышенной готовности и масочного
режима до конца мая), Самарская область (В Самарской области
продлили самоизоляцию до 10 мая 2021 года. Также детям и
подросткам до 18 лет запрещается посещение торговых центров без
сопровождения взрослых до 10 мая), Ульяновская область
(Ограничительные меры в Ульяновской области продлены до 31 мая),
Костромская область (Ограничения на массовые мероприятия и
публичные акции с числом участников более 10 человек в
Костромской области сохранятся до 9 мая включительно. Это
означает не только сохранение масочного режима и домашнего
пребывания для пенсионеров старше 65 лет, но и отмену массовых
мероприятий на 1 мая, праздничного парада и шествия
Бессмертного полка на День Победы, которое предполагается
провести в онлайн-режиме).

Ввод новых ограничительных мер (Тамбовская область).3.
Работодателям в Тамбовской области рекомендовано перевести
беременных женщин и сотрудников старше 65 лет на удаленную
работу. Кроме того, рекомендовано направлять сотрудников в
служебные командировки только в случае крайней необходимости.
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Снятие ограничений (Ивановская область). В Ивановской области4.
были приняты послабления ограничительных мер на майские
праздники. Разрешается проведение мероприятий (спектаклей,
концертов, представлений) на базе государственных театров,
филармонии и цирка Ивановской области, культурно-досуговых
учреждений, в том числе с участием сторонних организаций. При
этом обязательным остается выполнение требований регламентов
безопасной работы. Помимо этого работу возобновляют аттракционы
на территориях парков культуры и отдыха, а архивы и библиотеки
откроются для посетителей.
С соблюдением правил безопасности в Ивановскую область смогут
прибыть туристические группы автобусными турами или на
теплоходах.


