Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
11 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:
1. Запуск производства медицинских клапанов аппаратов ИВЛ
(Кемеровская область - Кузбасс).
2. Получение региональными лабораториями статуса референсцентра (Кемеровская область - Кузбасс).
3. Организация дополнительных центров диагностики
коронавируса: Красноярский край (организация работы 6
лабораторий), Московская область (увеличение количества
тестирований до 7 тысяч в сутки), Ленинградская область
(организация работы 6 дополнительных лабораторий)
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4. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Башкортостан (подготовка нового инфекционного центра к июлю на
82 бокса, 18 реанимаций и 72 аппарата ИВЛ), Тверская область
(решение о подготовке 1300 коек), Республика Саха (Якутия)
(поставка 5 аппаратов ИВЛ в закрытый на карантин город), Курская
область (подготовка дополнительно 174 коек), Магаданская область
(запуск реанимационного зала инфекционного госпиталя на 17
коек), Омская область (402 аппарата ИВЛ, 1900 коек, из них 675 - для
тяжелых больных), Калужская область (100 дополнительных коек)
5. Дезинфекция общественных пространств и транспорта
(Республика Башкортостан). ночная дезинфекция улиц
6. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной
защиты для лечения коронавируса: Оренбургская область
(поставка 200 тысяч масок в аптеки), Тульская область (получение
250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов
для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмов и других
средств индивидуальной защиты для медиков), Республика Марий
Эл (передача Марийским государственным университетом
поликлинике №2 100 защитных костюмов ручного пошива),
Республика Саха (Якутия) (закупка более 390 тысяч медицинских
масок, 3 тысяч пар перчаток и свыше 900 защитных костюмов для
врачей и медперсонала), Ульяновская область (организация запаса
из 358 тысяч масок, из них 50 тысяч будут доставлены в
медучреждения и 308 тысяч - в аптеки для розничной торговли,
производство 500 защитных костюмов в сутки швейной фабрикой
«Бостон», с 13 апреля - увеличение производства до 1 тысячи
костюмов)
7. Поставка тест-систем: Астраханская область (поставка 20 тысяч
тест-систем нового поколения), Ленинградская область (получение 5
тысяч экспресс-тестов диагностики)
Инициативы бизнеса:
8. Поставка тест-систем (Республика Саха (Якутия)). закупка тестсистем компанией «АЛРОСА»
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции
Инициативы власти:
9. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:
Приморский край, Московская область
10. Продление дистанционного обучения до конца учебного года:
Приморский край, Псковская область
11. Продление ограничения мер в отдельных муниципалитетах
(Курская область).
12. Запрет массовых мероприятий (Тульская область).
13. Закрытие отдельных муниципальных образований: Тверская
область (Удомельский городской округ), Республика Саха (Якутия)
(город Алдан), Мурманская область (введение ЧС в Кольском районе)
14. Привлечение нарушителей режима самоизоляции к полевым
работам (Чеченская Республика).
15. Проверка спецпропусков водителями такси: Московская область,
Москва
16. Запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах РПЦ с
13 по 19 апреля: Москва, Московская область
17. Продление режима повышенной готовности до 18-19 апреля:
Курганская область, Оренбургская область
18. Усиление режима самоизоляции (Астраханская область).
19. Усиление санитарных постов на всех въездах в регион
(Тульская область).
20. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции (Нижегородская
область).
21. Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион:
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Челябинская область, Иркутская область
22. Дезинфекция общественных пространств и транспорта:
Карачаево-Черкесская Республика (обработка транспорта спиртовым
раствором), Курганская область (закупка в муниципалитеты
специализированных ранцев для санитарной обработки), Республика
Саха (Якутия) (поставка в закрытый на карантин город 2 тонн
дезинфицирующих средств), Астраханская область (специальная
обработка пространств подразделениями отдельного соединения
радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного
военного округа), Иркутская область (Месячник санитарной очистки)
23. Временный запрет на посещение кладбищ: Оренбургская
область, Тульская область
24. Рекомендация не посещать храмы: Астраханская область,
Вологодская область, Алтайский край
25. Приостановка бронирования в гостиницах и пансионатах:
Астраханская область, Оренбургская область, Тверская область
26. Размещение в подъездах многоквартирных домов памяток о
том, как правильно выбрасывать средства индивидуальной
защиты (Нижегородская область).
27. Приостановка деятельности дошкольных учреждений до 26
апреля (Ростовская область).
28. Снятие ограничений (Республика Саха (Якутия)). Снятие
большинства ограничений в сельских районах и практически полное
снятие ограничений - в арктических районах
29. Приостановление движения межмуниципального
общественного транспорта (Карачаево-Черкесская Республика).
30. Продление действия режима самоизоляции: Ханты-Мансийский
АО — Югра (до 1 мая), Самарская область (до 19 апреля), Омская
область (до 19 апреля ), Тамбовская область (до 19 апреля )
31. Профилактические осмотры для допуска к профессиональной
деятельности (Ханты-Мансийский АО — Югра).
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32. Рекомендации по дистанционному собеседованию соискателя
с работодателем при отсутствии запрета на очный прием
(Ханты-Мансийский АО — Югра).
33. Закрытие медицинского центра на карантин (Архангельская
область). Закрыт центр им. Семашко.
34. Изолирование подъезда в случае обнаружения больного
коронавирусом (Еврейская АО).

Солидарность общества
Инициативы власти:
35. Подготовка к запуску дачного сезона с учетом
эпидемиологической обстановки (Кемеровская область - Кузбасс).
Сергей Цивилев поручил организовать работу автолавок с
продовольственными и садоводческими товарами. Будут
организованы выезды сотрудников МФЦ в СНТ, "горячие линии" для
связи с администрацией муниципальных образований
36. Запуск электронной платформы для получения пропусков на
передвижение: Астраханская область, Курганская область
(введение режима пропусков, возможность их получения через
WhatsApp, Viber и сайт covid19.kurganobl.ru)
37. Помощь студентам (Республика Башкортостан). Башкирский
государственный аграрный университет передал своим студентам,
которые остались в общежитиях полторы тонны овощей.
38. Помощь бездомным (Удмуртская Республика). В ближайшее время
порядка 600 человек будут размещены в трёх приютах, где их
обследуют, накормят и окажут необходимую помощь
39. Отмена запрета на бесплатный проезд на автотранспорте всем
инвалидам 1 группы и детям-инвалидам (Ленинградская
область).
40. Бесплатное такси для волонтеров (Сахалинская область).
Инициатива организована региональным правительством и ООО
«Яндекс».
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41. Информирование о мошенничестве (Курганская область).
Управление регионального МВД сообщило жителям о новом виде
мошенничества – ложных сообщениях о штрафах за нарушение
карантинных мер.
42. Расширенный прямой эфира губернатора (Ханты-Мансийский АО
— Югра). На вопросы жителей, кроме Натальи Комаровой, ответили
представители роспотребнадзора, инспекции труда,
правоохранительных органов, правительства ХМАО. Прямой эфир
транслировался окружным телеканалом «Югра» и в официальной
группе региона во «Вконтакте».
43. Регламент волонтерской деятельности (Ханты-Мансийский АО —
Югра).
44. Видео-ответы на вопросы по коронавирусу от директора
департамента здравоохранения (Ханты-Мансийский АО — Югра).
45. Специальный раздел сайта правительства, посвященный
новостям о коронавирусе в республике (Республика Дагестан).
46. Помощь от сенатора Сулеймана Керимова (Республика
Дагестан). В состав вошли лекарственные препараты и медицинское
оборудование на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
47. Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам
(Иркутская область).
Инициативы бизнеса:
48. Продовольственные наборы для самоизолированных
(Московская область). Фонд продовольствия «Русь» совместно с
«Тинькофф Банк» предоставили 1200 продовольственных наборов
для самоизолированных жителей Московской области в рамках
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
49. Продуктовые наборы для нуждающихся (Московская область).
Волонтеры расфасуют 10 тонн продуктов на 1200 наборов. Продукты
и средства гигиены предоставили сети Х5 RETAIL GROUP,
Procter&Gamble, Uniliver, Henkel, Май-фуд, SPLAT и PEPSICO.
50. Маски для соцработников и полицейских (Алтайский край).
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Работники компании «Дорожные Знаки Алтая» передали социальным
работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых
хлопковых масок.
51. Помощь местным волонтёрам (Республика Марий Эл).
Предприятие «Йолочка» стало выпускать и передавать маски
активистам, которые разносят продукты пожилым.
52. Продуктовая помощь (Рязанская область). Консорциум «Альфагрупп» выделил 10 миллионов рублей на приобретение продуктовых
наборов для граждан в возрасте от 65 лет.
53. Пожертвования на борьбу с коронавирусной инфекцией
(Республика Бурятия). Селенгинский целлюлозно-картонный
комбинат пожертвовал 5 миллионов рублей медицинской палате
Бурятии на борьбу с коронавирусной инфекцией.
54. Выделение 5 миллионов рублей волонтерскому штабу (Москва).
KIA Motors выделила средства, которые волонтерские штабы
направят на приобретение индивидуальных средств защиты, а
также продуктов питания для пожилых людей, нуждающихся в
помощи и вынужденных оставаться дома в самоизоляции
55. Антисептики для волонтеров (Москва). В рамках акции
#МЫВМЕСТЕ компания Faberlic выделила волонтерам бесплатно 300
тысяч санитайзеров
Инициативы гражданского общества:
56. Поставка средств индивидуальной защиты в закрытый на
карантин город (Республика Саха (Якутия)). Республиканский
волонтёрский корпус отправил в Алдан средства индивидуальной
защиты. Медицинские маски и антисептические средства будут
переданы добровольцам, которые оказывают помощь пожилым и
маломобильным гражданам
57. Акция #БратскМыВместе (Иркутская область). Мэр Братска Сергей
Серебренников лично приобрел для нуждающихся горожан 100
продуктовых наборов.
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Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы власти:
58. Дополнительные выплаты врачам и персоналу,
обеспечивающему работу медицинских учреждений:
Новгородская область (ежемесячная доплата – от 10 до 30 тысяч
рублей), Ростовская область (свыше 132 миллионов рублей на
выплаты медицинским работникам. Ежемесячная доплата для
врачей - 10 тысяч рублей, для медсестер – 5 тысяч рублей)
59. Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам
(Республика Марий Эл).
Инициативы гражданского общества:
60. Сбор средств для помощи врачам и медицинским работникам
региональным благотворительным фондом «Сердце Каспия»
(Астраханская область).

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
61. Поддержка производителей средств индивидуальной защиты
(Кемеровская область - Кузбасс). Предприятиям, готовым
включиться в производство многоразовых защитных масок, помогут
с сырьем и гарантируют закупки готовых изделий
62. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Новосибирская область (ряд промышленных и торговых
предприятий, парикмахерские, косметические салоны с
медицинской лицензией и др.), Свердловская область (предприятия
торговли в ряде сфер), Тульская область (салоны оптики и
организации, реализующие технические средства реабилитации),
Республика Карелия (МФЦ), Ханты-Мансийский АО — Югра (салоны
красоты, салоны оптики, шиномонтаж, фотоателье, прачечные),
Еврейская АО (автомастерские, магазины автозапчастей, некоторые
парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны)
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63. Восстановление работы общественного транспорта
(Новгородская область).
64. Регламент работы предприятий (Свердловская область). Свод мер
по недопущению распространения инфекции на предприятиях
региона.
65. Понижение ставки налога для предпринимателей,
применяющих УСН: Республика Башкортостан (1% вместо 6% - по
схеме «доходы» и 5% вместо 15% - по схеме «доходы минус
расходы». Право на льготу будет у компаний и ИП, работающих в
наиболее пострадавших от кризиса отраслях и при условии, что доля
их доходов составит менее 70% от прежнего), Курская область
(Понижение с 6 до 2 % при работе по схеме «доходы»; с 15 до 5% «доходы минус расходы»)
66. Горячая линия по занятости населения (Республика Саха
(Якутия)). Инициирована в целях недопущения незаконных
увольнений работников
67. Расширение круга предприятий, получающих
государственную поддержку или льготы (Белгородская область).
68. Мера поддержки работодателей (Республика Крым). По
согласованию с работником работодатель может создать временное
рабочее место, не связанное с основной деятельностью. При этом
будет производиться возмещение части заработной платы в расчете
на одного работника не более 12 130 рублей (МРОТ), затрат на
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 3 716
рублей и расходов на материалы для организации временных
рабочих мест в размере 3 000 рублей на одно рабочее место.
69. Возобновление приемов в МФЦ по предварительной записи с
13 апреля: Краснодарский край, Тамбовская область
70. Пакет мер поддержки бизнеса (Ямало-Ненецкий АО). Финансовая
помощь в размере до 200 000 рублей на компенсацию расходов
будет предоставлена ИП и юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в социальной сфере и сфере услуг. Для крупных
торговых центров будет предоставлена отсрочка по УСН, налогу на
имущество и платежам за аренду земли; для иных ТЦ - компенсация
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коммунальных платежей, отсрочка по платежам за аренду земли.
Компенсация расходов по коммунальным платежам будет сделана
всем предпринимателям, пострадавшим от ограничений.

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
71. Возобновление работы школ и детских садов с 13 апреля
(Амурская область). За исключением Благовещенска,
Благовещенского района, Белогорска и Свободного. Будут приняты
меры по разобщению крупных классов на группы, организован
утренний фильтр, масочный режим, увеличится частота обработки
поверхностей.
72. Продление приема заявок на выдачу жилищных сертификатов
детям-сиротам до 1 июня (Ставропольский край).
73. Областной «Родительский час» в формате
видеоконференцсвязи (Кировская область). Министр образования
области ответил на вопросы родителей о дистанционном обучении
74. Возможность очного обучения школьников в группах не более
5 человек (Оренбургская область).
75. Памятка для тех, кто сидит дома с маленькими детьми
(Иркутская область).
76. Обеспечение учащихся компьютерной техникой для
дистанционного обучения (Ханты-Мансийский АО — Югра).
Инициативы гражданского общества:
77. Трансляции церковных служб (Брянская область).
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