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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

25 марта 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 профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Добровольное тестирование на коронавирус по1.
предварительной записи: Курская область (тестирование в
мобильных комплексах будет проводиться только для здоровых
граждан, не имеющих симптомов заболевания, результаты придут
на электронную почту. Аналогичная практика ранее внедрена в
Ленинградской области и Приморском крае. К этому процессу
подключаются и частные клиники (Москва, МО, Свердловская
область).), Белгородская область (тестирование в мобильных
комплексах будет проводиться только для здоровых граждан, не
имеющих симптомов заболевания, результаты придут на
электронную почту. Аналогичная практика ранее внедрена в
Ленинградской области и Приморском крае. К этому процессу
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подключаются и частные клиники (Москва, МО, Свердловская
область).)

Телемост с китайскими коллегами (Республика Саха (Якутия)). в2.
Якутии проведут телемост с китайскими врачами по лечению
коронавирусной инфекции.

Передача автомобилей правительства медикам (Воронежская3.
область). губернатор Воронежской области решил все машины
правительства и муниципалитетов передать в распоряжение врачей
для выездов к больным.

Выделение автобусов для перевозки авиапассажиров с4.
признаками вируса (Магаданская область). Сергей Носов поручил
министерству транспорта выделить отдельные автобусы для
перевозки тех пассажиров, у которых зафиксируют вирусные
симптомы

FAQ по коронавирусу в Instagram от губернатора (Ивановская5.
область). Станислав Воскресенский ответил в своём Instagram на
самые частые вопросы о ситуации с вирусом COVID-19.

Сайт с информацией по мерам защиты от коронавируса6.
(Калининградская область). karantinanet39.ru, созданный по
инициативе областного агентства по делам молодежи, призван
помочь тем, кто находится в режиме самоизоляции или карантина
из-за угрозы распространения коронавируса.

Перечисление половины месячного заработка губернатора на7.
поддержку врачей и волонтеров (Рязанская область).
рекомендация областным министрам и членам правительства также
принять участие. Средства будут переведены в фонд поддержки
социальных инициатив «Единой России». Поручение по
предоставлению единовременной выплаты медикам из бюджета.

Сбор средств депутатами на борьбу с коронавирусом8.
(Приморский край). депутатам парламента Приморья предложили
пожертвовать средства на борьбу с коронавирусом. Для этого, по
предложению губернатора, в зале заседаний установили терминал.

Оплата врачам такси до пациентов на карантине9.
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(Новосибирская область). участковые терапевты будут ездить к
пациентам, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, на
такси. Каждому врачу за один рабочий день нужно осмотреть на
дому до 40 человек. Оплатит услуги такси новосибирское отделение
«Единой России».

Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам:10.
Республика Марий Эл (центры открыты на базе региональных
общественных приемных партии «Единая Россия». К работе центров
уже привлечены около тысячи волонтеров. Главная задача
волонтеров - адресная помощь пожилым людям в содействии
покупке продуктов первой необходимости и лекарственных
препаратов.), Чеченская Республика (центры открыты на базе
региональных общественных приемных партии «Единая Россия». К
работе центров уже привлечены около тысячи волонтеров. Главная
задача волонтеров - адресная помощь пожилым людям в содействии
покупке продуктов первой необходимости и лекарственных
препаратов.)

Получение рецептов на дому для льготников (Астраханская11.
область). для лиц старше 60 лет, страдающих хроническими
заболеваниям, рецепты на лекарства смогут получить их
родственники либо волонтёры. Также к доставке рецептов на дом
привлечены участковые медицинские сестры

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Продуктовые наборы пожилым от бизнеса (Ленинградская12.
область). компания «Бронка Групп» подключилась к региональной
акции #добрыйсосед и будет поставлять продуктовые наборы
проживающим в Ленинградской области ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Наборы включают в себя 11 основных
позиций из продуктовой корзины с большим сроком годности. В
планах компании помочь 157 инвалидам и 892 участникам Великой
Отечественной войны.

Онлайн-акция «ЕГЭ: из года в год!» (Москва). московский центр13.
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качества образования подготовил для учеников 11-х классов
видеоконсультации по всем школьным предметам: русскому языку,
литературе, биологии, английскому языку, информатике, физике,
обществознанию, истории, химии, математике, географии.

«Квиз на диване» (Москва). онлайн-прогулки по паркам Москвы во14.
время карантина и интеллектуально-развлекательная викторина.

Челлендж «Живу спортом дома» (Московская область).15.
спортивный портал «Живу спортом» запустил челлендж
#живуспортомдома. Спортсмены и тренеры по различным
спортивным дисциплинам ведут прямые трансляции с тренировками
для всех желающих в Instagram-аккаунте «Живу спортом».

Ситуационный центр по онлайн-обучению (Воронежская16.
область). ситуационный центр по организации онлайн-обучения в
целях оказания помощи педагогическим работникам, обучающимся и
родителям.

Интернет-школа (Ульяновская область). профессиональная система17.
дистанционного обучения позволяет перевести весь учебный
процесс в удалённый формат, проводить персональные
консультации, просматривать видео-уроки, сдавать интерактивные
тесты.

Приостановка льготного проезда для студентов и школьников:18.
Москва (с 26 марта по 14 апреля приостановлен льготный проезд
для подмосковных школьников на электричках и автобусах. В Москве
льготным проездом не смогут воспользоваться ни студенты, ни
школьники.), Московская область (с 26 марта по 14 апреля
приостановлен льготный проезд для подмосковных школьников на
электричках и автобусах. В Москве льготным проездом не смогут
воспользоваться ни студенты, ни школьники.)

Запрет на выезд за пределы муниципальных образований19.
(Красноярский край). Александр Усс поручил главам районов
принять меры по ограничению выезда жителей за пределы
муниципальных образований (за исключением неотложных поездок).
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Меры поддержки предприятий и их работников

Меры поддержки бизнеса: Республика Карелия20.
(предприниматели, работающие в сфере туризма, салоны красоты,
химчистки, детские развлекательные клубы и спортивные центры
могут вернуть до 500 тыс. рублей, потраченных на покупку
антисептиков и обеззараживающих устройств. Также будет
предоставлена компенсация части затрат на лизинговые платежи и
покупку оборудования на сумму до 4 млн рублей, расходов на
коммунальные услуги, электричество и аренду площадей.
Предприятия, производящие хлеб, молочную, рыбную и мясную
продукцию, смогут получить льготный заем от 3 млн рублей под 2%
годовых сроком на три года для пополнения оборотных средств. Эти
же условия будут действовать для ресторанов, кафе и столовых,
которые организуют сервис доставки еды.), Иркутская область
(льготы по оплате услуг ЖКХ для малого и среднего бизнеса,
просьба арендодателям заморозить ставки по аренде.), Ивановская
область (отмена проверок, для малого и среднего бизнеса – отсрочка
на 3 месяца на уплату арендных платежей (гос. и муниципальная
собственность), помощь с организацией онлайн-торговли.),
Забайкальский край (снижение ставки по УСН до 1% для малых и
средних предприятий, отсрочка арендной платы органов местного
самоуправления и субъекта.), Республика Бурятия (мораторий на
проверки предпринимателей со стороны контрольно-надзорных
органов, рассматриваются вопросы снижения размера процентных
ставок по займам, выдаваемым Фондом поддержки малого
предпринимательства.)

Пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса (Приморский21.
край). снижение ставки транспортного налога для транспортных
компаний туристической отрасли; для компаний на «упрощенке»
ставка по объекту «доходы» сократится с 6% до 1%, а по системе
«доходы минус расходы» – с 15% до 5%; снижение налоговых
отчислений; освобождение на год от уплаты налога на имущество
гостиниц и хостелов; льготные кредиты.

Создание стабилизационного фонда для финансового22.
оздоровления системообразующих предприятий (Тверская
область).


