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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

14 мая 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:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Архангельская область (Организована платная сдача ПЦР-
тестов на коронавирус для всех желающих.), Иркутская область (в
Усть-Илимске начала работать лаборатория, выявляющая
коронавирус ПЦР-способом.), Смоленская область (дополнительные
возможности для исследований созданы на базе Смоленского
государственного медицинского университета и в лаборатории -
всего проводится порядка 888 тестирований в сутки.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
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защиты для лечения коронавируса: Москва (900 тысяч
медицинских масок и респираторов ежедневно производится на
территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис
“Москва”».), Смоленская область (на ежедневной основе ведется
работа по увеличению запасов СИЗов, антисептиков и
лекарственных препаратов в медицинских учреждениях региона.),
Смоленская область (имеется месячный запас антибактериальных и
противовирусных препаратов, в ближайшее время ожидается
поставка противомалярийных препаратов.), Ханты-Мансийский АО —
Югра (в медицинских организациях в наличии - 3,9 миллиона масок,
7 700 медицинских щитков и очков, 60 тысяч респираторов, 11
миллионов перчаток, 33 тысячи одноразовых костюмов), Ханты-
Мансийский АО — Югра (поступление 80 тысяч высоких бахил, более
25 тысяч одноразовых медицинских халатов и защитных костюмов
для врачей), Забайкальский край (поступление 18 тысяч
респираторов и 15 тысяч защитных очков для медиков), Сахалинская
область (закупка 1 миллиона масок), Владимирская область (в
Областную клиническую больницу поступило 1700 защитных
костюмов марки «Тайвек» для медицинских работников)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений: Калужская
область (в медучреждениях региона в настоящее время работает
271 единица рентгеноборудования и 12 компьютерных томографов.),
Чувашская Республика (в Центре травматологии оборудовано 90
коек, из них - 19 реанимационных; всего в больницах региона
организовано 1225 коек.), Приморский край (на базе
противотуберкулезного диспансера в Находке откроют отдельный
корпус на 60 коек), Псковская область (развернуто 500 коек),
Республика Хакасия (развернуто 330 коек), Ярославская область
(создано дополнительно 250 коек, теперь в области оборудовано 877
коек), Ямало-Ненецкий АО (переоборудование обсерватора в
госпиталь в Новом Уренгое, организация дополнительно 64 коек),
Ханты-Мансийский АО — Югра (проверка технического состояния
всех ИВЛ)

Массовое бесплатное тестирование для выявления антител к4.
коронавирусу (Москва). Для проведения тестирования установлены
автоматические анализаторы крови для выявления антител к
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коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). В первое
время будет будут проверяться 70 тысяч человек еженедельно. К
концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования
превысит 200 тысяч анализов в сутки.

Два вертолёта переоборудованы под нормы перевозки5.
больных с коронавирусом в костромском авиапредприятии
(Костромская область). На них установлены ИВЛ, медики и члены
экипажей получат необходимые СИЗ.

Единовременные денежные выплаты донорам антиковидной6.
плазмы (Республика Башкортостан). Доноры, сдавшие не менее 300
мл, получат единовременную выплату в размере 2 500 рублей; не
менее 450 мл – 3 750 рублей; 600 мл – 5 000 рублей

Более тысячи тестов в день проводят бесплатно (Чеченская7.
Республика). Программа бесплатного тестирования проводится по
эпидемиологическим показателям и по приоритетности разделяется
на два уровня: первый уровень – это медицинские работники,
пациенты, которые находятся в больницах, второй уровень – это
большие коллективы, которые работают на ограниченном
пространстве.

Увеличение количества номеров предварительной записи в8.
МФЦ (Омская область).

Подключение мобильной кислородной станции (Свердловская9.
область). Для обеспечения работы инфекционного госпиталя на 160
коек, который развернут на случай возникновения вспышки
коронавирусной инфекции, Первоуральская городская больница
закупила и установила мобильную кислородную станцию. Кроме
этого, дополнительно к 80 койкам подведена система подачи
кислорода.

Утверждение тарифа на лечение пациентов с коронавирусом10.
на дому (Свердловская область). Тариф на одного пациента
составит 7 200 рублей, лечиться на дому смогут пациенты с
бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции,
которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях
стационара.
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Увеличение категорий людей, которые должны пройти11.
обязательное тестирование на коронавиру (Ростовская область).
К ним относятся люди с ОРВИ, все медицинские работники,
полицейские, а также сотрудники сферы обслуживания - торговли,
ЖКХ и транспорта

В регионе начали проводить телемедицинские консультации12.
пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома.
(Алтайский край).

Инициативы гражданского общества:
Обучение медработников: Забайкальский край (Забайкальская13.
общественная организация «Профессиональные медицинские
специалисты» совместно с советом медицинских сестер краевого
Минздрава проводит обучение среднего медицинского персонала,
который работает в моногоспиталях, по вопросам оказания помощи
пациентам с COVID-19), Ростовская область (12 тысяч специалистов
со всей страны прошли дистанционное обучение в Ростовском
медуниверситете и готовы работать с инфицированными
коронавирусом; также в вузе организованы очные курсы повышения
квалификации врачей в применении к ИВЛ)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта:14.
Калужская область (возвращение к обычному режиму работы
общественного транспорта.), Белгородская область
(дополнительные рейсы на междугороднем автобусном маршруте
«Ракитное — Белгород — Красная Яруга».), Самарская область (в
полном объеме восстановлено движение пригородных поездов
)

Организация призывной кампании: Санкт-Петербург (в15.
военкоматы поставлено более 75 тысяч масок, более 9 тысяч тестов,
дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры,
бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.), Еврейская АО,



5

Республика Татарстан (все призывники проверяются на COVID-19 и
контакты с зараженными; по прибытию в воинские подразделения
им всем предстоит 14-дневный карантин.), Приморский край
(Тестирование на коронавирус всех призывников края по прибытии
на сборный пункт), Псковская область (перенос призывной кампании
до 18 мая)

Проведение акции «Ночь музеев» в онлайн-режиме:16.
Челябинская область, Кировская область, Свердловская область,
Мурманская область, Ростовская область

Продление ограничительных мер: Иркутская область (до 31 мая.17.
), Пензенская область (до 17 мая. ), Республика Коми (до 21 мая.),
Республика Хакасия (до 31 мая)

Снятие карантина: Ленинградская область (Снятие карантина в18.
Пикалево и в Первомайском.), Саратовская область (Балтайский
район)

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции19.
(Московская область). Более 100 парков и мест массового отдыха
контролируются ежедневно; осуществляется ежедневный контроль
соблюдения стандарта организации работы на строительных
площадках бюджетных объектов.

Индекс COVID-безопасности строек (Московская область).20.
Разработана методика использования электронных чек-листов при
проведении проверок строящихся объектов на предмет соблюдения
требований стандарта. На основании данных чек-листов, в которые
включены мероприятия, определенные стандартом и являющиеся
обязательными для исполнения участниками строительства,
автоматически формируется индекс COVIDбезопасности конкретных
строительных площадок по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше
оценка, тем лучше обеспечена санитарная безопасность на объекте.
Публичный доступ к индексу будет предоставлен в течение недели
после возобновления строительства в регионе.

Отмена всех массовых мероприятий (Калужская область).21.
Отменён анимационный фестиваль «Бессоница».

Неготовность региона к снятию ограничений: Пензенская22.
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область (область не готова приступить к первому этапу снятия
ограничений, регион не соответствует 2 из 3 критериев.), Чувашская
Республика (регион не соответствует ни одному из трёх критериев
Роспотребнадзора.)

Закрытие на карантин стационарных учреждений: Пермский23.
край (три отделения в городской больнице №6.), Забайкальский край
(Читинский, Зыковский, Хадабулакский, Шилкинский
психоневрологические дома-интернаты; Петровск-Забайкальский
дом-интернат для умственно-отсталых детей; Атамановский дом-
интернат для пожилых людей и инвалидов; Петровск-Забайкальский,
Могойтуйский, Ясногорский, Орловский комплексные центры
социального обслуживания населения и Нерчинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант»),
Республика Саха (Якутия) (детский сад №84 «Искорка» в Якутске),
Белгородская область (в Красногвардейской ЦРБ на карантин
закрыты лечебный корпус и инфекционное отделение)

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион24.
(Сахалинская область). Все пассажиры, прилетающие в регион,
теперь обязаны предъявить цифровой пропуск и сдать текст на
коронавирус.

Разработка комплекса мер по безопасности здоровья жителей25.
в постэпидемический период (Свердловская область). По
поручению главы региона для разработки такого комплекса
мероприятий будет создана рабочая группа с привлечением
широкого круга экспертов, ученых, представителей общественности.

Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика26.
Бурятия). Принято решение об изоляции Кижингинского района из-
за ухудшения эпидемиологической ситуации на территории
муниципального образования.

Смягчение режима самоизоляции: Ленинградская область (с 1827.
мая в поликлиниках начнется поэтапное снятие ограничений.),
Иркутская область (с 14 мая начинается первый этап снятия
ограничений: возможна работа бань, стоматологических кабинетов,
предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов
непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных
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метров; разрешены прогулки и занятия спортом, но не более чем
вдвоём и не в местах массового скопления людей.), Костромская
область (разрешено сдавать на права в ГИБДД.), Пермский край (53
МФЦ заработали в регионе по предварительной записи.), Республика
Коми (разрешены прогулки вдвоем, занятия спортом на свежем
воздухе с обязательным ношениям масок и перчаток.), Смоленская
область (в ближайшее время планируется открыть посещение
парков и скверов для граждан при соблюдении ими социальной
дистанции, а также при условии, что оно не будет массовым.),
Забайкальский край (возвращение прежнего режима продажи
алкоголя), Ростовская область (в области снова начинают
действовать льготы на проезд в общественном транспорте)

Соблюдение обязательного масочного режима: Санкт-Петербург28.
(недопуск в метро без маски и перчаток.), Иркутская область
(Введение обязательного масочного режима с 20 мая.), Ярославская
область (с 16 мая предусмотрена административная
ответственность за нарушение режима)

Усиление контроля за реализацией профилактических29.
мероприятий: Ленинградская область (проверки в магазинах на
соблюдение масочного режима и мер предосторожности.),
Пензенская область (проверка дорожников на наличие масок.),
Республика Татарстан (массовые рейды по проверке масочно-
перчаточного режима.), Чувашская Республика (в Чебоксарах
появились мобильные группы для проверки масочного режима,
приоритетом являются не штрафы, а профилактика.), Республика
Башкортостан (объекты торговли, рынки), Забайкальский край
(усиление контроля соблюдения противоэпидемиологических мер в
соцучреждениях)

Солидарность общества

Инициативы власти:
Автоматическое продление социальных проездных30.
(Ленинградская область). Проездной будет продлен на то
количество дней, которое не было использовано для льготных
поездок в период самоизоляции.
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Региональная надбавка сотрудникам центров занятости и31.
социальным работникам (Московская область). Выплата составит
10 тысяч рублей.

Расширение проекта заморозки цен на ряд жизненно важных32.
товаров (Иркутская область). К проекту присоединится 11
товаропроизводитель. В настоящее время проект реализуется в 450
торговых точках 14 муниципалитетов региона.

Такси для онкологических больных в клинику на33.
химиотерапию и обратно домой в условиях эпидемии
коронавируса (Ивановская область).

Бесплатная раздача масок (Сахалинская область). Партию34.
бесплатных масок активистам предоставила компания
«Гидрострой».

Увеличение субсидии на оплату коммунальных услуг для35.
определенных категорий граждан (Тульская область).

Помощь бездомным в период распространения36.
коронавирусной инфекции (Республика Бурятия). Мероприятия по
трудоустройству граждан из числа лиц без определенного места
жительства на работы по благоустройству столицы Бурятии.

Инициативы бизнеса:
Помощь предпринимателей Гатчинской больнице37.
(Ленинградская область). Гатчинской межрайонной клинической
больнице пожертвовали более 950 000 рублей для закупки средств
индивидуальной защиты. Безвозмездная помощь включала в себя
1000 пар латексных перчаток, 2000 медицинских масок, 500
респираторов и 300 одноразовых защитных комбинезонов.

Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ)38.
изготовил и безвозмездно передал в больницы двух регионов
2000 лицевых щитков: Ленинградская область, Санкт-Петербург

Компания «Доброфлот» прислала на Камчатку гуманитарную39.
помощь (Камчатский край). Она состоит из СИЗ и медицинского
оборудования.
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«Газпром межрегионгаз Ухта» и «Газпром газораспределение40.
Сыктывкар» передали врачам Республиканской инфекционной
больницы средства индивидуальной защиты. (Республика Коми).

Средства индивидуальной защиты для медиков (Свердловская41.
область). ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
передала для медперсонала Режевской центральной районной
больницы медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы,
комплекты врача-инфекциониста, кожные антисептики,
бесконтактные инфракрасные термометры, тупферы для забора
анализов. Также планируется дополнительное приобретение
оборудования для дезинфекции воздуха. Всего на эти цели
израсходовано около 5 миллионов рублей.

Передача оборудования для помощи пациентам и средств42.
защиты (Тульская область). «Южморрыбфлот» передал средства
для дезинфекции специалистам в сфере ЖКХ. Медики получили от
компании изоляционные боксы для перевозки инфекционных
больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и
другое оборудование.

Средства на закупку и установку медицинского оборудования43.
и средств индивидуальной защиты (Республика Саха (Якутия)).
ПАО «ЯТЭК», ПАО «Селигдар», АО «Полиметалл УК», АО «Тарынская
золоторудная компания» объединили усилия и направили больницам
пожертвования на общую сумму 72 миллиона рублей.

Инициативы гражданского общества:
Программный модуль для оценки поражения легких при44.
COVID-19 прошел испытания (Москва). Модуль разработан
учеными НИИ ядерной физики (НИИЯФ) и факультета
фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ в сотрудничестве с врачами
московской ГКБ № 52 и группой компаний ГАММАМЕД. Ученые
планируют интегрировать модуль с клиническими и лабораторными
данными, чтобы создать систему поддержки принятия врачебных
решений и отправить разработку в регионы.

Пошив масок сотрудниками Дворца искусств и Центра45.
национальных культур Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО
— Югра). Многоразовые маски они шьют совершенно бесплатно,
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жителям надо только предоставить материал – бязевую ткань,
нитки, резинки

Российский боксер Дмитрий Кудряшов приобрел 6 тысяч масок46.
для жителей Волгодонска (Ростовская область).

Медучреждения региона получили 3200 единиц средств47.
индивидуальной защиты в рамках акции «Мы вместе»
(Кировская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу48.
(Республика Хакасия). Более 30 миллионов рублей выделено из
регионального бюджета для медицинских работников, которые не
попали под федеральные выплаты.

«Горячая линия» по вопросам начисления федеральных49.
стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь
пациентам с COVID-19: Камчатский край, Пензенская область,
Калининградская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский
АО — Югра, Республика Алтай, Мурманская область, Ростовская
область, Республика Саха (Якутия)

Пять тысяч наборов для чая отправило региональное50.
отделение Единой России медикам Республиканской
инфекционной больницы. (Республика Татарстан).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку51.
предпринимательства (Хабаровский край). Докапитализация
фонда поддержки малого предпринимательства на 50 миллионов
рублей из резервного фонда края

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:52.
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Ленинградская область (жителям, оставшимся без работы, уже
выделили более 16 миллионов рублей, более трех тысяч
самозанятых и безработных получили региональные выплаты.),
Приморский край (компенсация расходов на зарплату сотрудников
для предприятий, организовавших общественные работы; размер
возмещения за одного участника - 23,6 тысячи рублей, на эти цели
предусмотрено 40 миллионов рублей из регионального бюджета)

Расширение перечня отраслей, наиболее пострадавших из-за53.
коронавируса: Московская область (в перечень отраслей, наиболее
пострадавших из-за распространения коронавируса, вошла торговля
через автоматы и производство изделий народных художественных
промыслов - 253 предприятия региона; всего в регионе более 100
тысяч предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим
отраслям экономики.), Республика Крым (перечень наиболее
пострадавших отраслей экономической деятельности в регионе
пополнили: производство изделий народных художественных
промыслов, торговля, розничная торговля в неспециализированных
магазинах, деятельность по осуществлению торговли через
автоматы; этим отраслям будут доступны: безвозмездная
финансовая помощь в размере МРОТ – 12130 рублей, освобождение и
отсрочка по арендным платежам, беспроцентные кредиты для
оплаты труда сотрудников и другие льготные кредиты.)

Кредитные каникулы (Камчатский край). Предприятиям региона54.
реструктурировали кредиты на сумму в 249 миллионов рублей.

Правительство края предложило управляющим компаниям55.
субсидировать им средства, которые они потратят на
дезинфекцию общественных пространств. (Камчатский край).

Расширение перечня работающих предприятий (при условии56.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Московская
область (с 18 мая разрешена работа организаций, осуществляющих
ремонт и техобслуживание транспортных средств.), Иркутская
область (С 14 мая возможна работа бань, стоматологических
кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных
центров, магазинов непродовольственных товаров, площадью не
более 400 квадратных метров.), Республика Татарстан (разрешена
работа автошкол.), Смоленская область (восстановление
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деятельности точек розничной торговли.), Владимирская область
(разрешена деятельность аптек, объектов торговли
ортопедическими и применяемыми в медицинских целях изделиями,
очками, предметами личной гигиены, туалетным и хозяйственным
мылом, цветами, семенами и удобрениями, домашними животными и
кормами для них; в специализированных магазинах разрешена
розничная торговля бытовым жидким котельным топливом,
газом,  углём, торфом, кроме того, газетами и канцелярскими
товарами; ограничения сняты также для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях
для студентов или рабочих, в школах-интернатах.), Забайкальский
край (разрешена работа автошкол), Ростовская область (МФЦ
возобновляют работу по всем услугам, но строго по
предварительной записи)

Поддержка по сертификации товаров первой необходимости57.
(Ростовская область). Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства поможет с сертификацией
предприятиям, которые производят товары первой необходимости.
Агентство профинансирует часть затрат в размере до 200 тысяч
рублей на сертификацию товаров при условии софинансирования со
стороны субъекта МСП в размере не менее 15%.

Снижение налогов: Костромская область (снижение ставок по58.
упрощенной системе налогообложения: рассчитывать на снижение
налогов могут 5800 предпринимателей из пострадавших от
коронавируса отраслей.), Республика Коми (Снижение налога на
имущество для малого и среднего бизнеса - 1 % вместо 2 % — такая
ставка налога будет действовать в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется
как кадастровая стоимость; закон распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.)

Информационная поддержка и организация образовательных59.
программ: Пензенская область (15 мая будет проведен
еженедельный, уже четвертый по счету, онлайн-брифинг по теме
новых мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса,
запланированных к реализации Центром «Мой бизнес» в 2020 году.),
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Амурская область (бесплатная помощь предпринимателям в части
цифровизации бизнеса от областного центра «Мой бизнес»),
Краснодарский край (15 мая для предпринимателей пройдет онлайн
конференция с представителями банков.), Томская область
(бесплатный вебинар для предпринимателей по работе с цифровыми
площадками, на которых можно организовать онлайн-торговлю и
доставку товаров), Ростовская область (онлайн-конференция
«Региональный бизнес. Новые возможности»)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Возможность получения 50 тысяч рублей из регионального60.
материнского капитала в начале июня (Московская область). Все
жители, у кого есть право на региональный материнский капитал и у
кого родился третий или последующий ребенок, имеют право
получить выплату в размере 50 тысяч рублей. Вторую часть
маткапитала — 50 тысяч рублей — можно будет получить в 2021
году.

Последний звонок 22 мая в режиме онлайн (Тамбовская61.
область). Он будет включать школьную и региональную часть. В
частности, школьники региона запишут обращение к потомкам.
Вскроют капсулу в 2030 году.

Выплата компенсаций за бесплатное питание в школах62.
многодетным и малообеспеченным семьям (Амурская область).
Размер компенсации составит 1000 рублей на одного ребенка

Досрочное завершение учебного года (Приморский край). 1-863.
класс - до 20 мая, 9-10 класс - до 29 мая, 11 класс - до 5 июня.

В мае продовольственную помощь получат 56 тысяч учащихся64.
льготных категорий (Ставропольский край).

«Семейный месяц» в режиме онлайн (Ханты-Мансийский АО —65.
Югра). С 15 мая по 15 июня для детей и взрослых пройдут 63
мероприятия – конкурсы, викторины, выставки, игры, театральные
постановки, публикации, лекции, родительские собрания,
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обучающие проекты.

Дни приема здоровых детей в ФАПах (Удмуртская Республика).66.
Родителям с малышами не надо будет ехать в районные
медучреждения.

Международный день семьи в онлайн формате #ПокаВсеДома67.
(Самарская область). 15 мая жители Самарской области
приглашаются к участию во множестве семейных викторин и
конкурсов, приуроченных к празднованию Международного дня
семьи.

Инициативы гражданского общества:
Акция «Социальный огород» (Тверская область). В рамках акции,68.
инициированной Фондом Твери совместно с региональным Советом
многодетных семей, объявлен сбор садового инвентаря и рассады
для многодетных и малообеспеченных семей, имеющих
приусадебные участки и оказавшихся в трудной ситуации.


