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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

29 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:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Волгоградская
область (развернуты 2382 инфекционные койки), Ростовская область
(введено 2700 коек), Республика Саха (Якутия) (закупка 30
аппаратов ИВЛ), Белгородская область (введено 774 койки, в том
числе 542 – с подачей кислорода и 172 - с аппаратами ИВЛ),
Брянская область (перепрофилирована городская больница №2 на
170 коек), Чукотский АО (поставка 5 аппаратов ИВЛ), Удмуртская
Республика (компьютерный томограф для Завьяловской районной
больницы), Санкт-Петербург (развернуты 5483 койки, из них 605
коек оборудованы аппаратами ИВЛ, а 3709 - кислородом.), Москва
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(начало подготовки временных госпиталей на 10 тысяч коек.),
Еврейская АО (стационар для лечения пациентов с коронавирусом на
базе Облученской районной больницы.), Костромская область
(организация дополнительно 78 коек для больных коронавирусом, 5
из которых -  реанимационные.), Смоленская область (развернуто
507 инфекционных коек, подвод кислорода обеспечен к 289
койкам.), Хабаровский край (проектирование нового корпуса 11-ой
городской клинической больницы)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Мурманская область (поступление в больницы 4 тысяч
тестов), Смоленская область (введено 3 дополнительные
лаборатории.), Тамбовская область (организация лаборатории для
тестирования медиков и соцработников на коронавирус.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Республика Саха (Якутия)
(закупка более 1,4 тысяч хирургических респираторов, 1,3 тысяч
одноразовых противоэпидемиологических комплектов, 1,5 тысяч
многоразовых костюмов и более 1,4 тысяч защитных экранов),
Ханты-Мансийский АО — Югра (закупка 1000 переносных
инфракрасных термометров)

Новая схема маршрутизации для пациентов в больнице сети4.
«РЖДМедицина» (Астраханская область). Посетители учреждения
делятся на два потока на входе, где проводится дистанционная
термометрия. Приём пациентов и людей, проходящих медицинский
осмотр, осуществляется на разных этажах.

Бесплатное обеспечение лекарствами некоторых категорий5.
жителей (Свердловская область). Утвержденными Минздравом
лекарственными средствами будут обеспечиваться заболевшие
COVID-19, жители с подозрением на заболевания, а также лица,
привлеченные к борьбе с коронавирусом.

Первая процедура переливания «антиковидной» плазмы,6.
взятой у вылечившихся от коронавируса пациентов
(Свердловская область).
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Запуск сервиса для диагностики коронавируса с помощью7.
искусственного интеллекта (Москва). Компьютерное «зрение» с
помощью технологий искусственного интеллекта формирует
экспертное заключение по снимкам КТ.

Переносные изолирующие капсулы для транспортировки8.
пациентов (Амурская область). В Амурскую областную клиническую
больницу поставлены переносные изоляторы.

В регионе подготовлено 566 специалистов, в том числе 1919.
врач (Амурская область).

В Республиканской детской больнице начал работать10.
телемедицинский центр для мониторинга детей с диагнозом
COVID-19 (Республика Хакасия).

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий (Калужская область).11.
Перепрофилирование предприятий. «Ниармедик» запускает
производство «быстрых» тестов. Планируется производить до
миллиона таких тест-систем в месяц. В первую очередь ими будут
обеспечиваться больницы.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из12.
регионов с широким распространением коронавирусной
инфекции: Костромская область (изоляция людей, прибывающих в
регион.), Приморский край (для прибывающих из Екатеринбурга,
Новосибирска и зарубежных стран)

Закрытие на карантин учреждений (переход специалистов в13.
режим круглосуточного пребывания на работе): Липецкая
область (Долгоруковская больница прекратила прием пациентов),
Забайкальский край (Борзинская ЦРБ), Ставропольский край (в
Невинномысске на карантин закрыли шесть отделений горбольницы)
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Информационная поддержка и организация образовательных14.
программ (Новгородская область). 30 апреля в 10 часов начнется
бесплатный вебинар «Использование онлайн B2B площадок,
механизмов E-commerce и краудфандинга в условиях кризиса».

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:15.
Свердловская область (обязанность жителей некоторых
муниципалитетов иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, и оформленную по образцу справку от работодателя для
перемещения на работу, если деятельность организации не
приостановлена; обязательное предъявление документа,
удостоверяющего личность, при покупке билетов на
межмуниципальные транспортные маршруты), Ростовская область
(расширение списка служб, уполномоченных контролировать
нарушения режима повышенной готовности; на майские праздники в
донских городах и районах будут дежурить противоэпидемические
патрули), Республика Алтай (проведение рейдовых мероприятий для
контроля соблюдения противоэпидемического режима на рабочих
местах.), Республика Бурятия (усилена работа контрольных групп,
полиции, к работе подключается Росгвардия, ужесточены
требования к обеспечению безопасности в маленьких магазинах),
Иркутская область (проверка ежедневно 1500 торговых точек на
соответствие требованиям санэпидситуации.), Республика Коми
(организация контроля за исполнением пассажирскими
автоперевозчиками профилактических мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.)

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной16.
дистанции не менее 1,5 метров: Свердловская область (введен
масочный режим в магазинах и общественном транспорте в
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Березовском,
Верхней Салде, Красноуфимске, Полевском, Богдановиче и Нижнем
Тагиле), Саратовская область, Санкт-Петербург, Калужская область,
Калининградская область, Приморский край (с 30 апреля)

Бесплатное тестирование людей на COVID до посадки в17.
самолёт (Сахалинская область). Экспресс-анализы будут
проводиться в городах отбытия - в Москве, Хабаровске и
Владивостоке
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Отмена весенней охоты (Вологодская область).18.

Обновленное расписание общественного транспорта: Курская19.
область (Увеличение количества рейсов общественного транспорта в
часы пик), Республика Коми (запуск с 1 мая дачных автобусов
большой вместимости.), Красноярский край (Увеличение числа
вагонов в пригородных электричках), Хабаровский край (Увеличение
теплоходный рейсов во время дачного сезона), Ярославская область
(Увеличение количества транспорта на дачных направлениях с 1
мая)

Одиннадцатиклассники некоторых районов смогут перейти на20.
очную форму обучения (Сахалинская область). В случае, если
эпидемиологическая ситуация в регионе останется стабильной,
ученики сядут за школьные парты с 12 мая. Первыми могут
вернуться к обычному режиму работы образовательные учреждения,
которые находятся в муниципалитетах с нулевым уровнем
заболеваемости коронавирусом

Тестирование постояльцев и персонала домов-интернатов21.
каждые 2 недели (Сахалинская область).

Регулярное тестирование медработников (не менее 1 раза в22.
неделю) (Вологодская область).

Ограничение по выезду в лесные массивы и за город на23.
майские праздники (Республика Саха (Якутия)).

Организация пропускного режима: Тульская область (Публикация24.
пошаговой инструкции для получения пропуска), Амурская область
(Интерактивная форма для получения пропуска в г. Свободный),
Красноярский край (Установлены сроки действия разовых цифровых
пропусков, заказанных гражданами для целей, не связанных с
работой)

Для посетителей вокзала «Краснодар-1» установлены25.
бесплатные антисептические дозаторы. (Краснодарский край).

Организация общественного контроля за соблюдением26.
требований профилактики COVID-2019 (Республика Бурятия).
Каждый житель республики сможет сообщить о зафиксированных
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нарушениях в местах массового пребывания людей: о несоблюдении
социального дистанцирования, отсутствии средств индивидуальной
защиты у персонала и т.д. Обращения граждан диспетчерская
служба 112 передает контрольным органам для организации
противоэпидемиологических мероприятий.

Смягчение режима самоизоляции (Республика Мордовия).27.
Разрешение выезжать в районы республики и на дачи.

Временное закрытие всех магазинов для проведения28.
дезинфекции (Ленинградская область). 30 апреля с 16.00 до 22.00
продовольственные магазины вдоль федеральных и региональных
трасс в 54 населенных пунктах будут закрыты для проведения
дезинфекции.

Рекомендация всем школам региона продлить режим29.
дистанционного обучения до начала летних каникул.
(Ленинградская область).

Выделение 15 миллионов рублей на организацию перевозок30.
пассажиров, прилетающих в региональные аэропорты из-за
границы. (Московская область).

Сдвиг сроков начала летней оздоровительной кампании31.
(Калининградская область).

Лечение пациентов с легкой формой коронавирусной32.
инфекцией на дому (Приморский край).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:33.
Новгородская область (на территориях Чудовского и
Маловишерского районов с 6:00 30 апреля до 20:00 11 мая ограничен
въезд и выезд авто- и ж/д транспортом, с 1 по 11 мая
приостанавливается регулярное транспортное межмуниципальное
сообщение маршрутов протяженностью свыше 50 км),
Калининградская область (закрытие прибрежных муниципалитетов
на весь период нерабочих дней), Псковская область (передвижения
граждан ограничены границами муниципальных районов)

Прекращение междугородних пассажироперевозок во всем34.
регионе (Ставропольский край).
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Технология дезинфекции тележек в магазинах от35.
Ярославского бизнесинкубатора (Ярославская область). Робот
умеет определять расположение тележек, которые необходимо
продезинфицировать, формирует алгоритм обработки, затем
обрабатывает тележки с помощью дезинфицирующего средства,
высушивает их сжатым воздухом, а потом воздействует
ультрафиолетом.

Продление режима повышенной готовности: Челябинская36.
область (до 11 мая), Свердловская область (до 11 мая), Мурманская
область (до 11 мая), Республика Саха (Якутия) (до 11 мая),
Республика Алтай (до 15 мая), Республика Бурятия (до 11 мая.),
Республика Марий Эл (до 11 мая), Чукотский АО (до 15 мая), Москва
(до 11 мая.), Московская область (до 11 мая.), Калужская область (до
11 мая.), Костромская область (до 11 мая.), Смоленская область (до
11 мая.)

Инициативы бизнеса:
«Ростелеком» установил тепловизоры для бесконтактного37.
измерения температуры тела людей в движущемся потоке
(Курганская область). Система позволяет автоматически измерять
температуру тела до 80 человек в секунду одновременно

Сужение круга работающих предприятий (Смоленская область).38.
Компания «АЛРОСА» приостановила работу завода Кристалл в
Смоленске.

Солидарность общества

Инициативы власти:
Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам39.
(Республика Саха (Якутия)). два автомобиля «УАЗ-Патриот» в
подарок Сунтарской центральной районной больнице и Якутской
республиканской клинической больнице

Стимулирующие выплаты соцработникам (Волгоградская40.
область). Выплаты в размере 53670 рублей получат сотрудники,
которые находятся на рабочем месте без возвращения к месту
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проживания 14 дней подряд.

Волонтеры акции #Мывместе в преддверии введения41.
масочного режима начали раздавать жителям региона
многоразовые маски (Свердловская область).

Помощь больницам (Брянская область). Депутат Брянской42.
областной Думы Владимир Жутенков направил 1 миллион рублей на
подготовку госпиталей для приема коронавирусных больных в
Выгоничской и Жирятинской районных больницах.

Онлайн-курс видеоуроков по заботе о людях с ограниченными43.
возможностями здоровья (Тюменская область). На любые вопросы
готовы ответить специалисты консультативного центра поддержки
семейного ухода «Родные люди».

Помощь в отправке на родину студентов из Казахстана (Омская44.
область).

Поставки медицинского оборудования (Ленинградская область).45.
Три портативных высокопоточных аппарата ИВЛ и два компрессора
для кислородоподачи подарила Ленинградская АЭС врачам
центральной медико-санитарной части № 38 Соснового Бора.

Запрет на проведение «шумных» работ в связи с усилением46.
ограничительных мер и самоизоляцией: Ленинградская область
(запрет на проведение шумных работ во время обязательной
самоизоляции в период с 13 до 15 часов.), Приморский край (работы,
связанные с повышением шума разрешено проводить с 10:00 до
13:00 и с 15:00 до 19:00)

Продление срока действия проездных билетов (Санкт-47.
Петербург). Срок действия нельготных проездных билетов, по
которым не совершалось ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля,
будет восстановлен с первого дня после снятия ограничений.

Комлесхоз Подмосковья передал 2 тысячи медицинских масок,48.
запас антисептика и бесконтактный термометр дому-интернату
для пожилых в Серебряных прудах. (Московская область).

Психологическая помощь для граждан (Смоленская область). На49.
базе Смоленского областного психоневрологического клинического



9

диспансера организована служба психологической помощи для
смолян, пострадавших от пандемии коронавируса.

Продовольственные наборы от регионального отделения50.
партии «Единая Россия» (Амурская область).

Бессмертный полк в режиме онлайн: Кемеровская область -51.
Кузбасс, Ямало-Ненецкий АО, Республика Башкортостан,
Хабаровский край

Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края передало52.
1000 защитных костюмов для медицинского персонала
Владивостокской клинической больницы №2 (Приморский край).

Разрешение совершать поездки на садовые, дачные,53.
огородные участки лицам старше 65 лет (Республика
Башкортостан).

Отмена штрафов и пеней за просрочку коммунальных54.
платежей до конца года (Хабаровский край).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня55.
Победы, в онлайн и теле-режим: Владимирская область (проект
«5 ВЕЧЕРОВ»), Чукотский АО (конкурс юных пианистов Чукотки
«Расцвела салютами Победа!»), Амурская область (Рееализация
федеральной акции «Мы все равно скажем спасибо»), Приморский
край (Патриотическая акция "Окно победы"), Ставропольский край
(Воздушный парад с салютом пройдет в Ставпрополе), Ярославская
область (Серия онлайн-проектов ко Дню Победы от Ярославского
Концертно-зрелищного театра)

Инициативы бизнеса:
Четвертый борт Русской Медной Компании с гуманитарной56.
помощью: Свердловская область (Борт доставил на Урал около
миллиона медицинских средств индивидуальной защиты: почти 900
тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные
очки), Челябинская область (Борт доставил на Урал около миллиона
медицинских средств индивидуальной защиты: почти 900 тысяч
масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки)

Предприниматели передали 1500 комплектов средств57.
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индивидуальной защиты волонтерам, которые будут работать
в майские праздники (Нижегородская область).

Специализированное питание для тяжелых больных от АО58.
«Данон-Россия» (Тюменская область). В ГБУЗ ТО ОКБ-1 и ГБУЗ ТО
«Областная инфекционная клиническая больница» поставлено 500 и
450 литров «Нутризона».

Сервис доставки на дом деревенских продуктов «НАШЕ ВСЕ»59.
для жителей г. Ижевска (Удмуртская Республика).

«Алроса» поставляет тепловизоры для медицинских60.
учреждений. (Архангельская область).

Поставка партии средств индивидуальной защиты от банка61.
«Россия» (Ленинградская область). В регион прибыли медицинские
костюмы, перчатки повышенной прочности и высокие бахилы с
усиленной противовирусной защитой. Средства индивидуальной
защиты будут переданы во все медучреждения региона.

Передача компанией «ГЕРОФАРМ» персоналу Мариинской62.
больницы 100 тысяч масок. (Санкт-Петербург).

Микроавтобус для подстанции скорой медицинской помощи63.
(Калужская область). Генеральный директор ООО «ПСМА Рус»
Николя Фебве передал в дар Региональному центру скорой
медицинской помощи и медицины катастроф автомобиль скорой
помощи на базе Citroёn Jumper.

Пошив сертифицированных гигиенических масок64.
индивидуальными предпринимателями (Республика Хакасия).

Инициативы гражданского общества:
Технопарк СамГМУ разрабатывает медицинские изделия по65.
заказу медиков (Самарская область). Уже представлены опытные
образцы противопролежневой подушки, бокса для интубации,
создающего дополнительный барьер между врачом, и пациентом и
защитной маски, полностью исключающей попадание лишнего
воздуха и влаги.

Помощь от исследовательского института (Челябинская66.
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область). Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики имени академика Е. И. Забабахина выделил
более 1 миллиона рублей на замену расходных материалов
аппаратов ИВЛ городской медсанчасти Снежинска.

Продуктовые наборы - иностранным студентам, проживающим67.
в общежитиях ДГУ (Республика Дагестан).

Взаимопомощь соседей в «Добродомах» (Удмуртская68.
Республика). Врачи и студенты-медики, живущие в доме,
предлагают свою круглосуточную помощь всем соседям. Соседями-
спортсменами проводятся онлайн-зарядки и тренировки.

Больше 5 тонн овощей пожертвовал предприниматель69.
пенсионерам и малоимущим семьям (Новосибирская область).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня70.
Победы, в онлайн и теле-режим: Астраханская область (онлайн-
эстафета «Небезразличные книги»), Курганская область (живой
концерт для ветеранов под окнами), Республика Саха (Якутия)
(онлайн «Урок Мужества» от Музея Победы), Тверская область
(виртуальная выставка «Воспоминания о войне»)

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:71.
Республика Калмыкия (единовременная премия для сотрудников
скорой помощи в размере 5000 рублей.), Санкт-Петербург
(расширение перечня получателей дополнительных выплат для
медиков, продление выплат до июля, выплаты получат 9 новых
категорий сотрудников медицинских учреждений, задействованных
в борьбе с коронавирусом: врачи скорой медицинской помощи,
фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи,
водители, санитары, работники, проводившие лабораторную
диагностику COVID-19, а также проводившие
патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел
умерших, инфицированных COVID-19 и др.), Москва (выплаты
студентам-медикам, размер зарплат студентов-медиков, которые
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будут привлечены для работы с ковид-больными составит 100 тысяч
рублей. ), Московская область (медработники клинико-
диагностических лабораторий и патологоанатомических отделений
получат доплаты за особые условия труда при проведении работы с
инфекционным биоматериалом из расчета с 14 февраля 2020 года в
размере 50 тысяч рублей за фактически отработанное время с
трупом пациента, у которого выявлена новая коронавирусная
инфекция.), Чувашская Республика (9 миллионов рублей будет
выделено из бюджета региона на выплаты медицинскому персоналу,
который не вошел в федеральный список.), Калининградская
область (из резервного фонда региона выделено дополнительно 88
миллионов рублей), Красноярский край (на дополнительные выплаты
из краевого бюджета выделено 45 миллионов рублей)

Организация на базе санатория им. Черняховского обсерватора72.
для медицинских работников, которые могли контактировать с
заболевшими коронавирусной инфекцией (Курская область).

Перечисление месячных зарплат главы республики и73.
руководства региона на поддержку медработников (Республика
Мордовия). Организован сбор личных средств членов «Единой
России», которые направят в конкретные лечебные учреждения,
участвующие в борьбе с инфекцией.

Организация перевозки врачей и медицинского персонала от74.
мест временного проживания до инфекционных больниц
(Московская область). В перевозке врачей задействовано более 170
автобусов Мострансавто, которые ежедневно совершают 417 рейсов.
Автобусы перевозят медиков несколько раз в день — в зависимости
от количества смен.

Организация проживания врачей (Калужская область). В Калуге75.
подготовлено две гостиницы, расположенных недалеко от клиник, в
которых врачи и медсестры будут трудиться. Медикам будет
обеспечен комфортный отдых и режим питания.

Сертификаты для медицинских работников на посещение76.
областных театров и музеев (Калининградская область).

Перечисление зарплаты главы региона на поддержку77.
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медицинских работников (Приморский край).

Инициативы бизнеса:
Питание для врачей (Ростовская область). Для врачей и персонала78.
ростовских госпиталей, специализирующихся на лечении пациентов
с COVID-19, организована ежедневная доставка горячих обедов.
Такую помощь организовали Благотворительный фонд Ивана
Саввиди и принадлежащая ему компания.

Средства защиты для врачей Ноябрьска от «Газпромнефть»:79.
более 150 тысяч масок, защитных экранов, очков, защитных
костюмов и перчаток (Ямало-Ненецкий АО).

Руководство завода «Нарзан» передало в лечебные80.
учреждения Ставрополя по 540 бутылок воды (Ставропольский
край).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку81.
предпринимательства: Нижегородская область (выделение 1,5
миллиона рублей зоопаркам на корм для животных), Забайкальский
край (49,9 миллионов рублей - на оказание поддержки
сельхозтоваропроизводителей), Чувашская Республика (6,8
миллиарда рублей будут выделены на поддержку бизнеса и
граждан)

Информационная поддержка и организация образовательных82.
программ: Томская область (прямой эфир для предпринимателей с
разъяснениями по подаче уведомлений о начале работы
предприятий и оформлению справок для сотрудников через сервис
работа.томск.рф)), Санкт-Петербург (онлайн-диалог с
предпринимателями: вице-губернатор Евгений Елин и председатель
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Кирилл Соловейчик провели онлайн-встречу с представителями
бизнеса на площадке «Клуба лидеров».), Приморский край (памятка
о порядке получения бизнесом субсидий для выплаты зарплат),
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Республика Карелия (онлайн-вебинар в сети «ВКонтакте» о ситуации
на рынке труда в условиях пандемии)

Арендные каникулы: Брянская область (в Брянске платежи по83.
договорам аренды муниципального имущества будут отсрочены, а
для арендаторов, чья деятельность относится к наиболее
пострадавшим сферам, полностью отменены.), Республика Крым
(индивидуальные предприниматели наиболее пострадавших сфер
экономики с апреля будут освобождены от арендной платы за
муниципальное имущество.), Калужская область (арендаторы
муниципального недвижимого имущества, осуществляющие
основные виды деятельности, включенные в перечень наиболее
пострадавших отраслей, освобождаются от уплаты арендной платы
на срок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.)

Кредитные каникулы (Краснодарский край). Кредитные каникулы84.
предоставляются по всем видам займов – кредитным картам,
потребительским кредитам и займам наличными, автокредитам и
ипотеке, выданным до 3 апреля. Получить отсрочку могут граждане,
доход которых снизился не меньше чем на 30% по сравнению со
среднемесячным доходом за 2019 год.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии85.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Крым (с 1 мая - предприятия и индивидуальные предприниматели,
которые предоставляют услуги салонов красоты, парикмахерские
услуги, услуги по ремонту компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения, осуществляющие
торговлю строительными материалами, скобяными изделиями,
водопроводным и отопительным оборудованием и
принадлежностями, санитарно-техническим оборудованием,
электро-кабельной продукцией, торговлю автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями.), Ханты-Мансийский АО —
Югра (расширен перечень системообразующих организаций, в него
вошли 93 предприятия различных сфер, в федеральные отраслевые
списки системообразующих предприятий вошли 12 окружных
предприятий),), Республика Мордовия (центральный рынок и салоны
красоты), Ленинградская область (разрешена розничная торговля
бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем,



15

древесным топливом, топливным торфом в специализированных
магазинах; разрешена деятельность агентств недвижимости,
головных офисов, консультирование по вопросам управления,
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.),
Калужская область (разрешение работы парикмахерских,
мастерских по ремонту и продавцов рассады.)

Льготное кредитование: Ростовская область (льготный кредитный86.
продукт «Срочный»: сумма займа – от 100 до 500 тысяч рублей,
сокращенный до 3 дней период рассмотрения заявок от
предпринимателей и уменьшенный пакет необходимых документов
для получения средств, ставка – 1% годовых), Нижегородская
область (расширение круга банков, которые выдают кредиты под
0%)

Снижение налогов: Забайкальский край (ставка по транспортному87.
налогу для предприятий, включенных по состоянию на 1 марта 2020
года в единый реестр субъектов МСП, осуществляющих
автомобильные пассажирские и грузовые перевозки (за
исключением легковых такси) снижается на 50%; для бизнесменов,
использующих УСН, налоговая ставка по «доходам» снижена с 6% до
2%, по «доходам минус расходам» - с 15% до 5%), Вологодская
область (снижены налоговые ставки по УСН, в том числе по объекту
налогообложения «доходы минус расходы» - с 15% до 5%; по
объекту налогообложения «доходы» - с 6% до 2%. В 2 раза снижены
ставки налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из
кадастровой стоимости, для налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы), Калужская область (субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
основные виды деятельности, включенные в перечень наиболее
пострадавших отраслей, освобождаются от уплаты земельного
налога на налоговый период 2020 года.), Республика Коми
(снижение налоговой ставки на имущество для малого и среднего
бизнеса до 2%.), Амурская область (уменьшение ставки УСН для 28
видов деятельности)

Возможность для предпринимателей не платить за вывоз88.
мусора в мае (Сахалинская область).
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Компенсация затрат на доставку ряда товаров до прилавка89.
магазина для предпринимателей северных территорий
(Сахалинская область). Мера поддержки может быть использована
при условии минимальной наценки на товар при реализации.

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ленинградская90.
область (удешевление патентов для пострадавших МСП; перевод
ряда МСП (бани, парикмахерские, химчистки, солярии и т.д.) на
щадящую патентную систему для бизнеса, пострадавшего от
COVID-19; будет снижен потенциально возможный годовой доход: на
протяжении текущего года его будут считать, исходя из размера в
50 тысяч рублей.), Калужская область (утверждение перечня видов
экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции.), Костромская область (ювелирные производства внесены
в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер.)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Организация образовательного процесса: Республика Алтай91.
(школьники 1-8 классов Республики Алтай заканчивают учебный год
30 апреля), Республика Мордовия (досрочное завершение учебного
года 12 мая для учеников начальных классов), Ленинградская
область (по заявлениям родителей школьники (кроме 9 и 11 классов)
могут досрочно завершить учебный год.)

1000 медицинских масок для 13 детских садов от92.
председателя думы г. Ижевска Олега Гарина (Удмуртская
Республика).

Перечисление доходов депутатов ижевской областной думы93.
на приобретение продуктовых наборов в рамках акции
#ПоддЕРжка (Удмуртская Республика).

Образовательные мастер-классы по информатике для94.
педагогов и старшеклассников (Москва). Специалисты
Московского центра технологической модернизации образования
помогут участникам изучить известные программы, а также
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рассмотрят способы решения олимпиадных задач.

Инициативы бизнеса:
Продуктовые наборы семьям с детьми-инвалидами95.
(Волгоградская область). Около 750 семей региона получат
дополнительную поддержку от более чем 300 предпринимателей-
аграриев.

Инициативы гражданского общества:
Тренажеры для детей (Республика Саха (Якутия)). Коллектив96.
Мюрюнской средней общеобразовательной школы №2 подарил
детям, которые находятся дома на самоизоляции, 100 тренажеров
для начинающих заниматься якутской вертушкой

Волонтёры по английскому языку (Ямало-Ненецкий АО). В97.
Лабытнанги старшеклассники помогают школьникам в изучении
языков.


