
11

Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

30 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:
Прибытие бригады медиков из Москвы для помощи в лечении1.
больных с коронавирусом: Республика Северная Осетия (бригада
привезла медикаменты на сумму более 55 миллионов рублей, а
также средства индивидуальной защиты, тест-системы для
выявления антител), Псковская область (бригада из 7 московских
специалистов прибыла в регион; в качестве помощи получено 100
тысяч защитных костюмов, 3 миллиона медицинских масок,
значительный запас медикаментов -  более 40 тысяч упаковок
лекарственных средств)

Средства индивидуальной защиты для медицинских2.
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работников от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики
(Чукотский АО). С учётом майской и июньской поставки врачам
передадут 1300 защитных комбинезонов.

Организация дополнительных центров диагностики3.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Костромская область (Централизованная клинико-
диагностическая лаборатория (ЦКДЛ) Городской больницы г.
Костромы начинает тестировать жителей на антитела к
коронавирусу.), Оренбургская область (проведение до 4 тысяч
тестов в сутки, со следующей недели - начало проведения тестов на
антитела)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Чукотский АО
(дополнительно развернуто 25 инфекционных коек), Санкт-
Петербург (в здании поликлинического отделения № 42 оборудованы
палаты для больных (240 койко-мест), реанимационный комплекс на
12 коек.), Санкт-Петербург (всего в регионе создано 10000 коек.),
Чеченская Республика (на данный момент развернуто 1860 койко-
мест; перепрофилирование медучреждений в поселке Алды на 350
мест)

Инициативы бизнеса:
Предприятие «Страна карт» начало выпускать терминалы5.
доступа с функцией распознавания лиц и измерения
температуры (Кировская область). Устройство поможет
организовать и систематизировать доступ сотрудников на рабочие
места или учеников в школы

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции: Оренбургская область (с 16.
июня начинается плановая вакцинация по предварительной записи,
разрешены прогулки с семьей), Владимирская область (переход к
первому этапу снятия ограничений: с 30 мая разрешены совместные
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занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в компании не
более двух человек и на расстоянии не менее 5 м. друг от друга;
прогулки на улице разрешаются при условии соблюдения
социальной дистанции в 1,5 м. и без посещения мест массового
пребывания людей, в том числе детских площадок), Москва (6 июня
состоится ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь»,
попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в
Москве правил), Московская область (разрешение верующим
участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы РПЦ во
внебогослужебное время), Ленинградская область (с 1 июня - начало
вакцинации и приема в поликлиниках в «зеленой» зоне; в
«красной»  зоне разрешены индивидуальные занятия и тренировки в
кружках дополнительного образования и спортивных секциях;
разрешение занятий спортом на открытом воздухе: в «красной зоне»
в части проведения индивидуальных (парных) тренировок, в
«желтой» – групповых тренировок до 15 человек, в «зеленой» – до 30
человек; переход Тихвинского района из второй – в третью
(«зеленую») зону; возобновление деятельности центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Ленинградской
области), Республика Коми (с 1 июня начнет работать Коми-
ПечероИлычский заповедник, с 15 июня туристов начнут пускать на
плато Маньпупунер), Астраханская область (открытие ряда
образовательных учреждений для взрослых (центры переподготовки
и повышения квалификации для работников производств с
непрерывным циклом)), Рязанская область (с 1 июня разрешается
выходить из дома для прогулок не более двух человек вместе при
условии соблюдения социальной дистанции, разрешены групповые и
индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе, в том числе
на открытых спортивных сооружениях с соблюдением социального
дистанцирования), Курганская область (с 1 июня разрешены
прогулки и занятия спортом, время пребывания на улице не
ограничено)

Сужение круга работающих предприятий (Забайкальский край).7.
Магазины и бутики Читы, закрытые с 29 мая по 2 июня, могут
работать через пункты выдачи товара.

Усиление контроля за реализацией профилактических8.
мероприятий: Республика Бурятия (нарушители правил нахождения
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в обсерваторах будут оплачивать проживание и питание за счет
собственных средств), Ленинградская область (регулярная проверка
качества санитарной обработки жилых домов и дворов.)

Автоматизация КПП (Ханты-Мансийский АО — Югра). Оснащение9.
системами автоматического распознавания номеров автомобилей,
бесконтактными аппаратами измерения температуры,
оборудованием для автоматического сканирования документов

В Апатитах и Кировске с 30 мая введены электронные10.
пропуска (Мурманская область).

Дифференцированный подход к ограничительным11.
мероприятиям в зависимости от эпидемиологической ситуации
в каждом населённом пункте (Чукотский АО).

Соблюдение обязательного масочного режима (Волгоградская12.
область). Жителей Урюпинского района просят максимально
ответственно относиться к правилам режима самоизоляции, носить
маски и перчатки, контроль за соблюдением масочного режима
будет ужесточен.

Обновленное расписание общественного транспорта:13.
Республика Карелия (1 июня возобновляется работа общественного
транспорта, за исключением Олонецкого района), Санкт-Петербург
(сохранение текущего режима работы метро до 14 июня, сейчас все
станции петербургского метрополитена работают только до 22:00.)

Масштабная санитарная обработка: Республика Саха (Якутия),14.
Забайкальский край

Отмена дезинфекции улиц и подъездов жилых домов15.
(Тюменская область).

Отмена карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-16.
Петербурга (Челябинская область).

Перенос начала купального сезона (Республика Татарстан).17.

Проверка всех прибывающих в регион: Костромская область (все18.
прибывающие в регион обязаны иметь справку об отсутствии
коронавируса, тест должен быть не более чем 3-дневной давности.),
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Приморский край (с 1 июня прибывающие в Приморье из разных
регионов страны и других государств обязаны предъявлять справку
об отсутствии коронавирусной инфекции, справка должна быть
оформлена не позднее, чем за 2 дня до вылета; граждане, не
имеющие нужного документа, будут отправлены в обсерватор на 14-
дневный срок)

Продление временного запрета на некоторые виды плановых19.
мероприятий в лечебных учреждениях (Калининградская
область). Ограничения распространяются на все виды медицинских
услуг по косметологии, а также на мануальную терапию, массаж,
лечебную физкультуру, физиотерапию, медицинскую реабилитацию,
пластическую хирургию, рефлексотерапию, при предоставлении
которых потребителю невозможно соблюдать масочный режим

Разработка стандарта для открытия парикмахерских.20.
(Московская область).

Закрытие отдельных муниципальных образований21.
(Архангельская область). Рассматривается возможность организации
пропускного режима на границе Северодвинска, перевод
работающих в Архангельске жителей этого города на
дистанционный режим работы. Если положение будет ухудшаться,
возможно ужесточение мер.

Республиканский «Сабантуй» перенесен на неопределенный22.
срок. (Чувашская Республика).

Улица Заречная в поселке Хиславичи закрыта на карантин23.
(Смоленская область). Улица закрыта после того, как ее жители
собрались на похороны, умершего от коронавируса земляка.

Продление ограничительных мер: Камчатский край (до 11 июня.),24.
Ленинградская область (до 14 июня (сохранение ограничительных
мер с разделением по зонам). ), Еврейская АО (до 14 июня.),
Иркутская область (до 14 июня.), Костромская область (до 14 июня.),
Смоленская область (до 14 июня.), Оренбургская область (до 14
июня.), Чукотский АО (до 15 июня), Пермский край (до 8 июня.)
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Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
19 тысяч продуктовых наборов получат жители в рамках25.
благотворительной акции «Караван добра» (Ульяновская
область). Порядка 300 автоволонтеров доставят продуктовые
наборы во все муниципальные образования региона

Инициативы власти:
Медицинское оборудование и средства индивидуальной26.
защиты для медиков общим весом 40 тонн от Правительства
Москвы (Республика Дагестан).

Программа бесплатных онлайн-тренингов для горожан27.
старшего возраста (Москва). На дистанционных занятиях от центра
«Моя карьера» поговорят об эмоциональном интеллекте,
саморегуляции душевного состояния и способах саморазвития.

Центр медпрофилактики республиканского28.
врачебно–физкультурного диспансера запустил YouTube–канал
«Здоров11». (Республика Коми).

Инициативы бизнеса:
Партия гуманитарной помощи: Свердловская область (На Урал29.
прибыли 80 аппаратов ИВЛ, приобретенные Фондом святой
Екатерины, Уральской горно-металлургической компанией и Русской
медной компанией. Оборудование будет поровну поделено между
медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской
областей), Челябинская область (На Урал прибыли 80 аппаратов ИВЛ,
приобретенные Фондом святой Екатерины, Уральской горно-
металлургической компанией и Русской медной компанией.
Оборудование будет поровну поделено между медицинскими
учреждениями Челябинской и Свердловской областей)

Средства индивидуальной защиты для окружных предприятий30.
от АО «Чукотэнерго» (Чукотский АО). Средства индивидуальной
защиты для окружных предприятий от АО «Чукотэнерго»
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
В Камчатской краевой больнице проходит комплексная31.
проверка наличия СИЗ. (Камчатский край).

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу32.
(Кабардино-Балкарская Республика). Медицинским работникам
госпиталей особо опасных инфекций Городской клинической
больницы №2, Межрайонной многопрофильной больницы и
Центральной районной больницы г.о. Прохладный и
Прохладненского муниципального района установлены
ежемесячные региональные выплаты стимулирующего характера на
период борьбы с новой коронавирусной инфекцией в размере от
20000 до 50000 рублей.

Инициативы гражданского общества:
Житель Барнаула Николай Шапран печатает на 3D-принтере33.
защитные маски и бесплатно раздает их врачам (Алтайский
край). Он начал эту работу в марте, в апреле к нему присоединились
партнеры - директор по развитию студии инженерно-технического
творчества для детей и подростков «STEMцентр» Александра
Акимова и руководитель центра 3D-технологий «Прометей» Юрий
Козлов. Также Николаю помогает давний партнер - студия лазерной
резки. В марте Николая Шапрана финансово поддержала
общественная организация «Клуб IT-директоров Алтайского края».

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии34.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Владимирская область (с 30 мая в области откроется часть
магазинов, торгующих непродовольственными товарами, разрешено
работать тем, у кого есть отдельный вход с улицы, площадь
торгового зала не превышает 400 м2, и есть возможность
обеспечить одновременное пребывание на 4 м2 зала не более 1
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человека), Краснодарский край (утвержден перечень из 201
санаторно-курортного предприятия из 15 муниципалитетов, которые
смогут начать работу с 1 июня), Ленинградская область
(возобновление работы части туристических объектов; с 1 июня -
открытие женских консультаций, стоматологий, начало плановых
госпитализаций; разрешение на ярмарках торговли изделиями
народных промыслов, саженцами и рассадой (в т.ч. в «красной» и
«желтой» зонах); снятие запрета на примерочные кабины в
магазинах; в первой зоне разрешается деятельность организаций
дополнительного образования исключительно в части проведения
индивидуальных занятий с обязательным использованием масок, во
второй допускаются парные занятия, в третьей – группы до
12  человек; в Домах культуры первой зоны разрешена работа
только в части проведения индивидуальных занятий, во второй зоне
допускаются парные занятия, в третьей – групповые занятия до 10
человек; в музеях второй зоны до 10 человек увеличена численность
экскурсионных групп на открытом воздухе; предоставление МФЦ в
третьей зоне полного перечня услуг.), Санкт-Петербург (с 1 июня -
начало работы судов: будут слушаться все категории дел; доступ в
здания только при наличии СИЗ; присутствующие должны соблюдать
дистанцию в 1,5 метра; слушатели в здания судов допускаться не
будут.), Москва (с 1 июня возобновят работу автосалоны и
непродовольственные магазины, начнут принимать клиентов
химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и
организации, оказывающие другие бытовые услуги, заработает
велопрокат.), Республика Карелия (с 1 июня во всех районах
республики, за исключением Олонецкого, разрешена розничная
торговля, в тестовом режиме начинают работать спортивные
объекты, фитнес центры и тренажерные залы, с 1 июня открываются
музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения
социального дистанцирования и использования масок, перчаток),
Рязанская область (с 1 июня возобновляется работа магазинов
непродовольственных товаров, разрешается торговля в
нестационарных торговых объектах, откроются парикмахерские и
салоны красоты, турагентства, а также общественные бани и
душевые, районные поликлиники начнут плановый прием жителей
по предварительной записи), Тюменская область (с 30 мая начинают
работу непродовольственные магазины площадью до 800 м2 ,
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организации дополнительного профессионального образования),
Нижегородская область (торговые центры «Небо», «Сормовские
зори» и «Муравей» вернулись к работе), Ямало-Ненецкий АО
(открытие бань с парилками), Кемеровская область - Кузбасс (С 30
мая в Новокузнецке возобновляется работа летних кафе, веранд и
террас заведений общепита), Республика Бурятия (С 1 июня
возобновляется работа многофункциональных центров по
предварительной записи)

Информационная поддержка и организация образовательных35.
программ: Приморский край (2 июня центр «Мой бизнес» совместно
с Приморским центром занятости населения проведут бесплатный
вебинар, на котором специалисты объяснят предпринимателям, как
направить сотрудника на общественные работы и получить
субсидию для возмещения заработной платы), Республика Коми
(реализация совместно с МСП Банком пилотного проекта по
комплексному и системному сопровождению заявителей с целью
обеспечения оперативной выдачи кредитов и гарантий.)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Республика36.
Коми). Продление сроков оплаты налогов и страховых взносов для
предпринимателей, мерой поддержки могут воспользоваться
организации и ИП, включённые в реестр субъектов малого и
среднего бизнеса и ведущие деятельность в наиболее пострадавших
отраслях.

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля37.
(Мурманская область). Ставка 4% при реализации товаров (работ,
услуг) физическим лицам, 6% – индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости38.
(Республика Коми). Разработка отдельной ипотечной программы для
привлечения врачей, учителей и работников сельхозпредприятий на
работу в сельскую местность.
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Завершение учебного года: Мурманская область («последний39.
звонок» в режиме онлайн прошел 30 мая), Республика Саха (Якутия)
(31 мая в эфире НВК «Саха» для школьников прошел онлайн-
выпускной)

Организация мероприятий Дня защиты детей: Волгоградская40.
область (более 20 мероприятий в онлайн-формате к Дню защиты
детей), Карачаево-Черкесская Республика (культурный марафон в
онлайн-формате)

В школах допускается проведение очных индивидуальных41.
консультаций для 11-классников для подготовки к ЕГЭ:
Республика Карелия, Тюменская область

Дистанционный образовательный проект «Интеллектуальное42.
лето» (Краснодарский край). В рамках проекта Краевого Центра
развития одаренности запланированы публикации научно-
популярных лекций, психолого-педагогическое сопровождение,
консультационная работа с детьми, родителями и наставниками,
мастер-классы педагогов, учащихся и выпускников, проведение
конкурсов и викторин.

Организация летней оздоровительной кампании: Кировская43.
область (начались первые проверки готовности детских загородных
лагерей к сезону), Ленинградская область (в июне в ДОЛ «Россонь»,
ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток», ДОЛ «Орион» будут
организованы оздоровительные кампании для детей-сирот и детей
работников медицинских учреждений, лагеря будут работать в
режиме обсерватора.), Приморский край (с 1 июня - открытие летней
смены во всех социально-реабилитационных центрах Приморья),
Вологодская область (с 1 июня откроются лагеря дневного
пребывания)

С 1 июня для детей начнут реализовываться бесплатные44.
программы дополнительного образования (Республика Саха
(Якутия)). Предусмотрено множество направлений занятий: музыка,
спорт, наука, современные технологии и многие другие. Для районов
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со слабой интернет-связью разработаны другие методы.

Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах45.
(Нижегородская область). Увеличение количества дежурных групп с
1 июня, в частности, в областной столице в формате дежурных групп
будет открыто 95% детских садов.


