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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

12 — 18 апреля 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 обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Инициативы власти:
Вакцинация от COVID-19: Омская область (Мобильные бригады1.
вакцинации начали работу в ряде офисов МФЦ), Санкт-Петербург
(Прорабатывается вопрос от открытии пунктов вакцинации прямо в
метро; вакцинацию стало возможным пройти на дому; организована
вакцинация сотрудников детских лагерей - в детских лагерях Санкт-
Петербурга будут работать только вакцинированные от
коронавируса сотрудники), Севастополь (На крупных
государственных предприятиях, подведомственных Департаменту
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры,
стартовала кампания по вакцинированию сотрудников; по
поручению губернатора развернуты дополнительные пункты
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вакцинации), Ставропольский край (Еще один пункт вакцинации из
тех, что планируют открыть на Ставрополье на территории крупных
торговых центров, заработал на рынке «Лира» на втором километре
трассы Пятигорск - Георгиевск. В этом прививочном пункте можно
получить и первый, и второй компонент вакцины, для этого нужно
предоставить только два документа - документ, удостоверяющий
личность и медицинский полис), Астраханская область (Открылся
четвертый прививочный пункт в ТЦ «Алимпик». К текущему моменту
министерство здравоохранения Астраханской области полностью
выполнило план по открытию мобильных прививочных пунктов),
Забайкальский край (Вакцинация и медосмотр на дому ветеранов
войны и приравненных к ним лиц уже идет по всей стране.
Участники оргкомитета «Чита – город трудовой доблести»
предложили распространить эту меру и на «детей войны», которые
также находятся в преклонном возрасте и не всегда могут
самостоятельно добраться поликлинику. Сейчас таких людей в крае
порядка 37 тысяч. В ближайшее время совместно с региональным
Минздравом будет проработан график выездов к этим жителям),
Челябинская область (Челябинцы могли сделать прививку от
COVID-19 в МФЦ города в минувшие выходные), Свердловская
область (В Екатеринбурге прошла выездная вакцинация от COVID-19
ветеранов войн и приравненных к ним категорий), Республика Саха
(Якутия) (Медицинский центр города Якутска начал выездную
вакцинацию пожилых людей новой вакциной «ЭпиВакКорона»),
Самарская область (16 и 17 апреля в Самаре будет организована
работа мобильных комплексов возле ТЦ "Мега" на Московском шоссе
и ТЦ "Космопорт" на улице Дыбенко. Речь идет о прививочных
пунктах Волжской центральной районной больницы. Также в целях
доступности вакцинации на базе поликлинического отделения
городской больницы №4 на Мичурина, 125 в Самаре открыт
круглосуточный прививочный пункт), Калужская область (С 15
апреля в области начата вакцинация маломобильных категорий
граждан от COVID-19 на дому выездными медицинскими бригадами),
Республика Татарстан (Жители других регионов, прибывшие в
Татарстан надолго или на ПМЖ могут получить вторую дозу covid-
прививки в Татарстане при условии, что у себя в регионе они
привились первым компонентом препарата. В случае, если житель
Татарстана первым компонентом вакцины привился в Казани, а сам
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постоянно проживает в другом муниципалитете РТ, закончить
вакцинацию сможет, обратившись в медучреждение своего района),
Забайкальский край (В Чите начался первый этап массовой
вакцинации студентов и преподавателей. Прививку от COVID-19
получили учащиеся Читинского медицинского колледжа),
Новосибирская область (В регионе мобильные бригады медиков
выезжают на дом к пожилым и гражданам с ограниченными
возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку от
коронавируса. В Новосибирской области сформировано 39 таких
мобильных бригад), Москва (Начало вакцинации маломобильных
жителей от COVID-19 на дому), Курская область (С 13 апреля пункты
вакцинации работают в выходные и праздничные дни), Челябинская
область (Специальный передвижной пункт вакцинации от COVID-19
будет действовать на железнодорожных станциях области),
Республика Тыва (Открыт новый пункт вакцинации в помещении
сельхозрынка в Восточном микрорайоне г. Кызыла. Пункты
вакцинации против новой коронавирусной инфекции открыты также
в торговом центре "5 звезд", в магазине "Краски" по адресу Оюна
Курседи 34/1), Магаданская область (На базе городской поликлиники
сформировано 5 выездных прививочных бригад для иммунизации
маломобильных граждан, лиц, находящихся в стационарных
учреждениях социального обслуживания, а также работников
крупных предприятий и организаций областного центра).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы: Чувашская Республика
(Возвращаются к работе по профилю 20 коек в Ядринской
центральной районной больнице,  20 – в Батыревской центральной
районной больнице и 30 – в Городском клиническом центре), Томская
область (Томская больница скорой медицинской помощи вернулась к
работе по профилю), Курская область (Стационарное отделение для
пациентов с коронавирусом в Советской ЦРБ завершило работу.
Сейчас в отделении проводятся противоэпидемические
мероприятия. В конце апреля вместо ковидного стационара здесь
откроют отделение паллиативной помощи), Оренбургская область (В
Оренбургской областной клинической больнице № 2 начали
подготавливаться к переводу COVID-госпиталя из главного корпуса в
малый терапевтический. Трехэтажное здание находится рядом и
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технически уже готово. В главном корпусе заново откроются
стационары профильных терапевтических отделений), Санкт-
Петербург (Полное возвращение Мариинской больницы к работе по
профилю).

Пункт вакцинации в ТРЦ: Оренбургская область (17 апреля в3.
мегамолле «Армада» и ТРЦ «Кит» в Оренбурге открылись
прививочные кабинеты для вакцинации от коронавируса. В них
работают медработники областной клинической больницы №2 и
горбольницы №1. Вакцинацию будут проводить каждую неделю по
пятницам и субботам), Ивановская область (С 16 апреля в Иванове в
торгово-развлекательных комплексах «Тополь» и «Ясень» открылись
пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Пункты
работают ежедневно, в ТЦ «Ясень» - с 9 до 19 часов, в ТЦ «Тополь» -
с 10 до 20 часов), Нижегородская область (Пункт вакцинации
открылся в ТРЦ "Седьмое небо"), Тверская область (В Твери открылся
прививочный пункт в торговом центре «Рубин»), Воронежская
область (В Воронежском торговом центре «Галерея Чижова» (улица
Кольцовская, 35) в понедельник, 12 апреля, открылся прививочный
пункт. Пункт вакцинации будет работать ежедневно с 11:00 до
19:00).

Поступление автомобилей скорой помощи (Московская область).4.
В регион поступили 42 машины скорой медицинской помощи.

Расширение возможностей для реабилитации после COVID-195.
(Тюменская область). В тюменском многопрофильном
консультативно-диагностическом центре открылось отделение
медицинской реабилитации для пациентов, перенёсших COVID-19 и
другие заболевания. Его специалисты осуществляют комплексный
подход к восстановлению физического и психологического здоровья
пациентов, перенёсших заболевания дыхательной системы, в том
числе новую коронавирусную инфекцию, имеющих хронические
патологии — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Особый порядок диспансерного наблюдения для граждан,6.
перенесших коронавирус (Забайкальский край). В регионе
утвержден алгоритм годового диспансерного наблюдения
пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19. В
алгоритме разработаны основные принципы поэтапной
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реабилитации для пяти групп населения, перенесших коронавирус.
Пациентов на диспансерном наблюдении будет осматривать
терапевт, при необходимости – пульмонолог, эндокринолог и другие
профильные специалисты с определенной периодичностью. Также
будет осуществляться контроль рентгенографии.

Тест-система для количественного определения антител7.
(Санкт-Петербург). Первая российская тест-система для
количественного определения антител к коронавирусной инфекции
в крови разработана в Петербурге.

Открытие нового "ковидного" госпиталя (Республика Хакасия).8.
Завершена реконструкция «ковидного» госпиталя в Усть-Абакане. На
прошлой неделе руководство Усть-Абаканской районной больницы
получило все необходимые разрешения от регионального
Роспотребнадзора. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию все
5 этажей «ковидного» госпиталя. По проекту стационар рассчитан
на 80 коек, оснащённых всем необходимым оборудованием, из них 7
– в отделении реанимации.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Меры безопасности на Параде Победы (Санкт-Петербург).9.
Зрители и участники парада Победы в Санкт-Петербурге должны
будут сдать ПЦР-тест. На входе на Дворцовую площадь у всех
проверят документы об отсутствии заболевания, наличие средств
индивидуальной защиты, измерят температуру. Ветеранам
предложено принять участие в вакцинации.

Снятие ограничений: Санкт-Петербург (Отмена перчаточного10.
режима в общественных местах с 16.04), Ненецкий АО (С 16 апреля
заведения общественного питания и отдыха, развлекательные
учреждения, в том числе кинотеатр, смогут работать без
ограничений по времени, а заполняемость залов учреждений
культуры во время массовых мероприятий может достигать 75%),
Московская область (С 15.05 в детских садах сняли запрет на
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посещение родителями праздничных мероприятий), Нижегородская
область (Принято решение о возможности проведения на
территории области выпускных в дошкольных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования, а также профессиональных образовательных
организациях и вузах), Ивановская область (Региональный
оперативный штаб по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции принял решение снять ряд ограничений
для жителей Ивановской области, уже прошедших курс вакцинации
от COVID-19. Так, для работающего населения, завершившего
полный курс вакцинации, будет снято требование заполнять
ежедневные чек-листы на работе. Соответствующие изменения
внесут в регламенты работы предприятий разных сфер. Кроме того,
на основе анализа текущей эпидемиологической обстановки в
регионе оперативный штаб принял решение разрешить
вакцинированным гражданам принимать участие в торжественных
мероприятия в школах, таких как выпускные вечера и «последние
звонки», это позволит родителям школьников посетить данные
мероприятия. Также после прохождения курса вакцинации против
коронавирусной инфекции вакциной, прошедшей госрегистрацию,
граждане старше 65 лет смогут воспользоваться для оплаты
льготного проезда банковскими картами национальной платежной
системы «Мир»), Хабаровский край (В хабаровских поликлиниках
возобновилась диспансеризация).

Продление ограничительных мер: Рязанская область (Продление11.
действующих ограничений до 1.05), Псковская область
(Ограничительные мероприятия продлены по 30.04), Республика
Ингушетия (Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на
основании предложения главного государственного санитарного
врача по республике и протокола заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории региона до 15 мая включительно продлены
действующие противоэпидемические ограничения), Иркутская
область (Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен по
30.04), Самарская область (Самоизоляцию для пенсионеров старше
65 лет в Самарской области продлили до 28 апреля. Кроме этого
продлены ограничения перемещения подростков в торговых центрах
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без взрослых, и 50% заполняемость спортивных объектов, а также
другие ограничения), Чукотский АО (Действие ряда
ограничительных мер, введённых в Чукотском автономном округе на
фоне пандемии коронавируса, продлено до 28 апреля
включительно).

Отмена массовых мероприятий (Республика Саха (Якутия)). В Усть-12.
Алданском районе в связи с увеличением случаев заражения
отменены массовые мероприятия, в том числе и на майские
праздники.

Отмена режима обязательной самоизоляции (Республика13.
Башкортостан). Отменена обязательная самоизоляция для пожилых
людей.

Продление режима самоизоляции: Республика Башкортостан14.
(Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше, чья профессия
не предполагает перевода на удалённую работу, вправе оформить
«электронный» больничный до 1 мая, если в регионе сохраняется
режим самоизоляции для пожилых), Смоленская область (До
30.04.2021 включительно продляется срок назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не
привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных
(служебных) обязанностей), Тамбовская область (Режим
самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля 2021 года. Его
обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и
граждане, имеющие определенные заболевания. В частности, это
заболевания эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой
системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани,
системы кровообращения), Саратовская область (В Саратовской
области с 13 по 26 апреля продлили режим самоизоляции для
работающих пенсионеров).

Отмена праздничных мероприятий (Белгородская область).15.
Вячеслав Гладков рассказал об отмене массовых мероприятий на
Первомай: 1 мая не будет шествия трудовых коллективов.
Рекомендации по Дню Победы от Роспотребнадзора поступят на
следующей неделе. Если праздничные мероприятия разрешат, то
только с усиленными мерами безопасности.
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Возобновление режима самоизоляции (Новгородская область). С16.
12 апреля принято решение о введении режима обязательной
самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет и
неработающих граждан от 60 до 65 лет. За исключением посещения
объектов торговли, расположенных рядом с домом, аптек и прогулок
– с 8 до 11 часов. А также, если необходимо обратиться за
медицинской помощью.

Возобновление работы санатория (Ярославская область). В17.
Ярославской области завершается перевод лечебных учреждений в
штатный режим. Параллельно возобновляется оказание
специализированной медицинской помощи в поликлиниках,
физиотерапевтических и реабилитационных центрах. Один из них –
государственный санаторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском
районе. С 1 апреля лечебное учреждение возобновило помощь
населению. Сейчас курс реабилитации проходят порядка 150
пациентов, в том числе по программе «Мать и дитя», а также ребята
с особенностями здоровья в сопровождении родителей. В санатории
продолжают действовать строгие правила контроля
эпидемиологической ситуации, для безопасности пациентов и
сотрудников сохраняется запрет на посещение.

Солидарность общества

Инициативы власти:
Сказки по телефону (Санкт-Петербург). Библиотеки Фрунзенского18.
района Санкт-Петербурга запустили в пятницу модернизированную
версию своего проекта чтения сказок по телефону, получившего
большую популярность во время ограничительных мер из-за
пандемии коронавируса. Теперь это регулярная бесплатная услуга,
которой могут воспользоваться не только дети, но и взрослые.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы бизнеса:
Бесплатный фитнес для медиков (Нижегородская область). 50019.
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нижегородских медиков из 78 медучреждений смогут до декабря
текущего года бесплатно и безлимитно заниматься спортом в
фитнес-центре. Инициатором акции выступила руководитель сети
фитнес-клубов World class и ФизКульт в Нижнем Новгороде,
руководитель Нижегородского подразделения Ассоциации
операторов фитнес-индустрии Елена Фадеева.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
V Санкт-Петербургский международный форум труда (Санкт-20.
Петербург). V Санкт-Петербургский международный форум труда
пройдет с 19 по 23 апреля. Его ключевой темой в этот раз станет
восстановление занятости населения после пандемии коронавируса.
В форуме поучаствуют около 10 тысяч «живых» гостей и более 200
тысяч специалистов в режиме онлайн, дистанционно. Они обсудят
особенности межгосударственной политики и управленческих
решений в области труда в условиях новой социально-
экономической реальности.


