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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

24 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: Калужская
область (На базе парка «ЭТНОМИР» в Боровском районе заработает
дополнительный обсерватор на 150 мест.), Москва (Насчитывается
порядка 16 тысяч коек, в ближайшие дни будет развернуто до 20
тысяч и далее - до 27 тысяч), Московская область (Открытие
военного медцентра в Одинцове на 100 коек; оборудовано
дополнительно 400 коек в родильном доме в Балашихе.),
Калининградская область (Открытие дополнительного четвертого
обсерватора), Калужская область (Поставка 6 аппаратов ИВЛ, общее
количество аппаратов ИВЛ в Областной инфекционной больнице и в
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«Сосновой роще» составит 90 единиц), Республика Марий Эл
(Развернуто 329 коек с подачей кислорода), Костромская область
(Создание первого обсерватора на территории региона на
территории детского лагеря Красная горка; в Галиче под обсерватор
для работающих с коронавирусом медиков выделена одна из
гостиниц.), Москва (Строительство временных быстровозводимых
медицинских корпусов на территории 13 городских стационаров.),
Ханты-Мансийский АО — Югра (Строительство корпуса больницы на
1100 коек в г. Нижневартовске), Амурская область (Дополнительно
397 коек), Кемеровская область - Кузбасс (В течении двух недель -
еще 1300 коек), Приморский край (Инфекционный госпиталь на 400
коек, 140 аппаратов ИВЛ), Забайкальский край (Поступление 5
аппаратов ИВЛ для дополнительного оснащения моностационаров,
ожидается еще порядка 100 ИВЛ), Кировская область (Открытие
инфекционного госпиталя на 270 коек), Тверская область (Открытие
дополнительных 100 коек на базе областной клинической
больницы), Ростовская область (Решение о строительстве больницы
на 200 коек), Псковская область (Поставка 10 аппаратов ИВЛ, далее
поступит еще 17), Белгородская область (Дополнительно 398
инфекционных коек к 28 апреля), Амурская область (5 обсерваторов
на 620 мест), Калужская область (В обсервационном отделении
Клинической больницы Обнинска 30 коек оснащены кислородом, из
них 10 - аппаратами ИВЛ), Смоленская область (Изоляторы для
содержания людей с подозрением на коронавирус созданы на ж/д
вокзалах Смоленска, Вязьмы и Гагарина.), Пермский край (234
аппарата ИВЛ), Ленинградская область (Планируется закупить
дополнительно 200 аппаратов ИВЛ), Иркутская область (Госпиталь
на 300 пациентов), Санкт-Петербург (До 28 апреля будут развернуты
5483 койки в 14 учреждениях здравоохранения.)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Пермский край (На территории соликамской исправительной
колонии №9 открылась лаборатория, которая будет проверять тесты
на коронавирус заключенных и сотрудников ФСИН, а также
проверять тесты гражданских лиц), Иркутская область
(Строительство новой лаборатории при диагностическом центре
должно быть закончено к 1 июня), Красноярский край (Поступило
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2000 тест-систем для быстрого выявления антител к коронавирусу)

Переобучение медицинского персонала: Еврейская АО (4003.
медсестер и фельдшеров проходят курсы по лечению коронавируса),
Красноярский край (Более 40 врачей анестезиологов-
реаниматологов прошли обучение по особенностям ИВЛ у пациентов
при вирусной пневмонии)

Перепрофилирование предприятий: Оренбургская область4.
(Бугурусланское швейное предприятие «Чемпион», занимающееся
производством спецодежды, перепрофилировалось на выпуск
гигиенических масок и противочумных костюмов для медиков),
Ленинградская область (Областное предприятие «VATEX» начало
выпускать индивидуальные защитные лицевые экраны; объем
производства экранов сегодня — 150 в день.), Смоленская область
(Фабрика «Лео-Стиль» при содействии администрации области
приступила к пошиву одноразовых и многоразовых защитных
костюмов для учреждений здравоохранения региона.), Республика
Северная Осетия (Производство защитных костюмов на базе
швейных фабрик и цехов)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной5.
защиты для лечения коронавируса: Республика Мордовия
(Поступление 150 тысяч масок), Республика Хакасия (Сформирован
запас в размере 22 тысяч масок)

Тестирование медработников на наличие иммунитета к6.
COVID-19 (Москва).

Тяжелых больных коронавирусной инфекцией из городов и7.
районов региона будут доставлять санавиацией (Красноярский
край). Для транспортировки имеются герметичные боксы, в которых
пациенты могут находиться на ИВЛ.

Формирование резерва медицинских работников (Калужская8.
область). Сформирован резерв из 270 медицинских работников для
работы с больными COVID-19. На замену командированному для
борьбы с коронавирусом медперсоналу в лечебные учреждения
региона направляются 222 студента КГУ имени К.Э. Циолковского и
Обнинского ИАТЭ.
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Инициативы бизнеса:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,9.
перепрофилирование медицинских учреждений (Мурманская
область). Поступление 7 аппаратов ИВЛ, ранее закупленных
компанией «НОВАТЭК», всего будет поставлено 30 аппаратов

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Соблюдение обязательного масочного режима и социальной10.
дистанции не менее 1,5 метров: Ярославская область
(Рекомендованный масочный режим), Липецкая область
(Обязательный масочный режим), Орловская область (Обязательный
масочный режим), Калужская область (Рекомендованный масочный
режим), Тверская область (Рекомендованный масочный режим),
Ивановская область (Обязательный масочный режим), Воронежская
область (Без маски запрещен на главный городской рынок)

Обязанность работодателей осуществлять централизованную11.
встречу в аэропорту и тестирование приглашенных работников
с передачей данных об адресах их самоизоляции в
Роспотребнадзор (Магаданская область).

Обязательство всех прибывающих в регион сообщить свои12.
данные и уйти на самоизоляцию: Удмуртская Республика,
Республика Коми (На железнодорожном вокзале в Воркуте начал
работать пункт контроля.), Алтайский край

Ограничение въезда граждан из других регионов (Курганская13.
область).

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:14.
Республика Адыгея (Ограничение движения личного транспорта на
территории г. Майкоп с 23 по 28 апреля), Алтайский край (Усиление
контроля туробъектов на майских праздниках)

Ограничение посещения религиозных учреждений15.
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(Севастополь). Мечети города будут закрыты для посещения в
Рамадан

Отмена всех массовых мероприятий до 31 мая (Псковская16.
область).

Приостановка работы общественного транспорта до 29 апреля17.
(Республика Карелия).

Ограничение посещения кладбищ: Чувашская Республика18.
(Продлён режим закрытия кладбищ), Амурская область,
Калининградская область (Запрет на остановку транспорта у
кладбищ на межмуниципальных маршрутах на Радоницу), Псковская
область (До 15 мая), Курганская область (Рекомендация не посещать
кладбища в ближайшие дни), Свердловская область (Рекомендация
не посещать кладбища в ближайшие дни), Республика Адыгея,
Хабаровский край (Священники просят не посещать кладбища в
Родительский день), Республика Алтай (Ограничение посещения
кладбищ во всех муниципалитетах на Родительский день 28 апреля)

Сервис «Безопасный путь» (Нижегородская область). С его19.
помощью можно увидеть, где были зафиксированы нарушения
карантина и, учитывая это, составить свой маршрут при
необходимости выхода из дома. Карта создана в помощь службам,
контролирующим строгое соблюдение карантина теми, кто прибыл
из-за рубежа, других регионов или контактировал с заболевшими.

Сужение круга работающих предприятий: Магаданская область20.
(Запрещена деятельность библиотек и архивов, кроме госархива
области), Ленинградская область (Закрытие всех торговых точек
региона на дезинфекцию с 16.00 четверга 30 апреля до 16.00
пятницы 1 мая), Калужская область (Продление ограничения работы
части магазинов и предприятий общепита до 30 апреля)

Тестирование на коронавирус всех пациентов, которые21.
проходят лечение в неинфекционных больницах города.
(Москва).

Тестирование на коронавирус всех призывников Сургута22.
(Ханты-Мансийский АО — Югра).
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Тестирование на коронавирусную инфекцию в аэропорте23.
Домодедово для всех желающих (Московская область). Все
желающие могут сдать анализ в медицинском пункте в аэровокзале.
Тестирование займет не более 15 минут. Результаты будут
направлены на электронную почту пациента.

Усиление мер по профилактике в соцучреждениях с24.
круглосуточным пребыванием людей (Свердловская область).
Для сотрудников учреждений установлен сменный режим работы.
Одновременно в течение 14 дней в учреждении будет находиться
необходимое для непрерывного функционирования число
сотрудников. Затем к выполнению обязанностей приступит
следующая группа работников.

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:25.
Амурская область (В Магдагачинском районе - дезинфекция
общественных мест)), Курская область (Дезинфекция остановок
общественного транспорта), Забайкальский край (Дезинфекция
социальных учреждений военными), Нижегородская область
(Ежедневная дезинфекция более 1,5 тысяч подъездов), Ярославская
область (Дезинфекция в больнице им. Соловьева), Хабаровский край
(Остановки общественного транспорта), Самарская область (81
объект транспортной инфраструктуры и 17 км дорог с твердым
покрытием в городе Самаре, в Тольятти обработано 53 объекта
транспортной инфраструктуры и 11 км дорог с твердым покрытием),
Камчатский край (Дезинфекция на территории населенных пунктов
Усть-Большерецкого района.), Кемеровская область - Кузбасс
(Инновационная система дезинфекции офисных помещений с
использованием искусственного тумана, создаваемого системой
пневмогидроорошения разработана группами компаний «ВостЭКО» и
«Горный-ЦОТ»)

Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты26.
(переход специалистов в режим круглосуточного пребывания
на работе): Калининградская область, Челябинская область
(Превентивная изоляция 29 соцучреждений для престарелых
граждан и инвалидов), Республика Хакасия (В список входят 8
учреждений социального обслуживания), Архангельская область
(Два отделения в больницах Архангельска закрыты на карантин.),
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Еврейская АО (Приостановлена работа Смидовической поликлиники)

Продление режима повышенной готовности: Кировская область27.
(Продление нерабочих дней до 30 апреля), Республика Карелия (до
30 апреля), Чувашская Республика (до 30 апреля)

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:28.
Удмуртская Республика (6 КПП на въезде в Ижевск), Амурская
область (С 28 апреля – в г. Свободный на любом виде транспорта,
кроме граждан с официальной пропиской в городе)

Гражданам, имеющим признаки ОРВИ и гриппа, предписано29.
обращаться в медорганизации без очного посещения
(Магаданская область).

Закрытие отдельных муниципальных образований: Республика30.
Мордовия (Закрытие на карантин 8 муниципальных образований:
Редкодубье, Тургенево, Низовка Атяшевского района, Мордовский
Пимбур, Зубово-Поляна Зубовополянского района, поселок Кемля
Ичалковского района, города Ковылкино, Рузаевка), Архангельская
область (Соловецкий архипелаг закрыт для посещения)

Изменение сроков завершения учебного года (Республика31.
Карелия). С 1 мая выходят на каникулы ученики начальной школы, с
25 мая – учащиеся 5-8-х и 10-х классов

Солидарность общества

Инициативы власти:
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий32.
передал в дар городу от Санкт-Петербургской епархии три
аппарата ИВЛ для лечения заразившихся коронавирусом
(Санкт-Петербург).

Открытие онлайн-школы «Доброволец Твери» (Тверская33.
область). Обучение включает в себя онлайн-путеводители по
различным направлениям добровольчества, а также анонс акций и
проектов для возможного участия в них в качестве волонтера.

Открытие сезона весенней охоты (Республика Коми). Охотится34.
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могут только жители республики.

Отмена начисления пени за капремонт до конца года35.
(Удмуртская Республика).

Поддержка медиков и домов престарелых (Самарская область).36.
Филиал «Балтика-Самара» обеспечил самарских медиков 7000
масок, поставил для региональных домов престарелых 15 900 пар
защитных перчаток и выделил 7000 бутылок воды для продуктовых
наборов пожилым.

Рабочие группы по помощи нуждающимся (Краснодарский37.
край). Созданы рабочие группы, куда входят представители
администрации края и муниципалитетов, а также эксперты
Общественной палаты в каждом городе и районе региона. Они ведут
мониторинг социальных категорий граждан, которые не входят в
перечень нуждающихся по линии соцзащиты. На особом контроле –
нуждающиеся семьи с детьми. Решение о выделении им адресной
помощи в размере 5 и 10 тысяч рублей из благотворительного фонда
принимает рабочая группа.

Упрощение порядка предоставления мер социальной38.
поддержки, в том числе через Центры занятости населения
(Ленинградская область).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня39.
Победы, в онлайн и теле-режим: Липецкая область (Виртуальная
викторина «Читаем вместе о войне» от Липецкой областной детской
библиотеки), Нижегородская область (Разработка портала
горьковскийрубеж.рф, на сайте впервые собрана и
систематизирована информация о вкладе жителей каждого района
Нижегородской области в дело Победы), Ростовская область
(Губернатор дал старт онлайн-акции «Бессмертный полк»),
Калужская область (В онлайн-режиме состоятся конкурсы,
фестивали, выставки, праздничные концерты, поэтические
марафоны, экскурсии, флешмобы и литературные акции, в
отдельных муниципальных образованиях пройдут традиционные
возложения цветов к Братским могилам, обелискам, памятникам
погибшим), Москва (Запуск образовательного сайта «Вместе о
Победе», на нем пользователям доступны тематические
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видеолекции, подкасты, фильмы, учебные пособия, посвященные
Великой Отечественной войне; проект адресован учителям,
школьникам и их родителям), Смоленская область (Онлайн-
трансляция портретов участников и ветеранов Великой
Отечественной войны на телеканале «Регион 67»; 9 мая
добровольцы совместно с магазинами розничной торговли проведут
традиционную акцию «Георгиевская ленточка»), Костромская
область (Перенос мероприятий на более поздний срок), Республика
Коми (Ухтинский дворец культуры запустил проект «Первый
Народный детский хор Победы»)

55 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся40.
жителям Татарстана с 29 апреля по 5 мая. (Республика
Татарстан).

Пропускной режим (Ставропольский край). Для выдачи пропусков41.
на выходных будут работать два МФЦ; в Пятигорске разовый
пропуск, дающий право на передвижение по городу, теперь можно
получить в филиалах ЕРКЦ

Интернет-проект «Ежедневник учителя» (Нижегородская42.
область). С помощью портала преподаватели смогут обмениваться
опытом и вместе работать над образовательными программами

Инициативы бизнеса:
Обеспечение специалистами «Россети Центр Курскэнерго»43.
резервным источником питания санатория, в который будут
помещены лица, контактировавшие с зараженными (Курская
область).

Передача компанией «РУСАЛ» аппарата ИВЛ44.
Краснотурьинской городской больнице (Свердловская область).

Поставка оборудования и средств индивидуальной защиты45.
(Курганская область). ООО «Технокерамика» предоставит больнице
скорой медицинской помощи Шадринска аппарат ИВЛ, выделит
средства на приобретение запасных частей для ремонта двух
вышедших из строя ИВЛ и 143 ультрафиолетовые лампы для
бактерицидных облучателей

Поставка продуктов в больницу (Самарская область). ООО «Фирма46.
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Нектар» предоставила ГБУЗ СО «Самарская городская больница №
6» 120 литров сока «Волжский посад» в рамках акции «Спасибо,
Доктор!», организованной АО СК «Аскомед».

Приобретение компанией «ФосАгро» для Апатитско-Кировской47.
центральной городской больницы двух автомобилей скорой
помощи, оборудованных аппаратами ИВЛ (Мурманская область).

Сеть супермаркетов «Самбери» раздала 100 продуктовых48.
наборов в поселке Дунай (Приморский край).

СИБУР направил свыше 40 тысяч эпидемиологических49.
комплектов для медицинского персонала. (Воронежская
область).

Средства на медицинское оборудование (Камчатский край).50.
Бизнесмены края внесли в благотворительный фонд, основная цель
которого – закупка необходимого медицинского оборудования, 21
миллион рублей.

Фонд «Вольное дело» поставил в регион 65 тысяч масок51.
(Красноярский край).

Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» передал медикам 552.
тысяч респираторов и 36 тысяч защитных очков. (Иркутская
область).

«Транс-Сибириан голд» выделило 5 миллионов рублей на53.
дооснащение больниц. (Камчатский край).

1 миллион рублей для двух больниц от бизнесмена Сергея54.
Боева (Республика Мордовия).

15 тысяч медицинских масок передал моторный завод55.
«Группы ГАЗ» в рамках благотворительной акции для
волонтеров (Ярославская область).

2 тысячи продуктовых наборов предоставила компания56.
«Белуга Групп» (Приморский край).

700 защитных экранов больницам от ООО «Капитал57.
Медицинское Страхование» ( (Удмуртская Республика).



11

Компания Леруа Мерлен предоставила мебель и58.
воздухоочистители для оснащения волонтерских центров
(Приморский край).

Инициативы гражданского общества:
Студенты-волонтеры-медики (Саратовская область). Студенты59.
СГМУ им. В.И. Разумовского, вернувшись в свои районы, помогают
медперсоналу в больницах с медицинской документацией,
обзванивают пациентов старшей возрастной группы, осуществляют
доставку лекарственных средств и продуктов.

«Тележки добра» для сбора продуктов пенсионерам в60.
продовольственных магазинах города (Хабаровский край).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Награды врачам и волонтерам (Республика Саха (Якутия)). Глава61.
Якутии Айсен Николаев наградил государственными наградами
республики врачей, медсестёр, работников Роспотребнадзора и
волонтёров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с
новой коронавирусной инфекцией.

Обеспечение медиков проживанием и питанием в гостиницах62.
во время ежедневного (междусменного) отдыха (Тульская
область).

Питание для медиков (Ростовская область). Из областного63.
бюджета выделено почти 1,4 миллионов рублей на обеспечение
питания специалистов, которые оказывают медицинскую помощь
пациентам с COVID-19.  В период изоляции проживающие в
общежитиях медработники во внерабочее время будут обеспечены
питанием

Помощь гражданам, потерявшим работу или имеющим доход64.
ниже прожиточного минимума (Рязанская область). Каждому
такому гражданину будет предоставлена выплата в размере 2 тысяч
рублей.
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Предоставление возможности жить в гостиницах города65.
длямедицинского персонала (Калининградская область).

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:66.
Москва (Из городского бюджета московские врачи
перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний
медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал и
другие работники — 30 тысяч рублей.), Пензенская область
(Зареченской МСЧ-59 будет выделено 60 миллионов рублей, из них 4
направят на стимулирующие выплаты медикам, а 56 - на
дооснащение больницы), Хабаровский край (Региональные выплаты
на сумму 237 миллионов рублей предусмотрены категориям врачей,
которые не попали под федеральные выплаты; размер выплат
составит от 9 до 44 тысяч рублей), Белгородская область
(Дополнительная выплата медицинским работникам в стационарах,
которые работают с больными с подозрением на COVID-19, за
период, пока диагноз устанавливается, из регионального бюджета
на выплату направят 13,5 миллионов рублей)

Гостиница для проживания медицинского персонала и автобус67.
для перевозки (Приморский край).

Инициативы бизнеса:
Предоставление «Ситимобилом» промокодов для бесплатных68.
поездок врачей 11 больниц региона (Нижегородская область).

100 тысяч литров воды от группы компаний Slavda Group69.
доставляется в больницы Владивостока для пациентов и
персонала (Приморский край).

Автокафе Coffee Machine вне очереди предоставляет70.
бесплатные обеды бригадам скорой помощи (Приморский край).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Льготное кредитование (Костромская область). Сбербанк региона71.
начал выдавать беспроцентные кредиты малому бизнесу на выдачу
зарплат
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Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:72.
Омская область (Оплачиваемые общественные работы для граждан,
которые остались без работы, они могут получить занятость в
благоустройстве, озеленении города или на ремонте дорог),
Республика Коми (Уволившимся до марта 2020 года, работающим по
краткосрочному договору или без оформления трудовых отношений,
выплатят единовременную матпомощь в размере 5 тысяч рублей.),
Ямало-Ненецкий АО (Выплата в размере 30 тысяч рублей будет
доступна самозанятым, получить деньги можно с 27 апреля через
агентство «Мой бизнес»)

Поддержка предприятий: Республика Карелия (предоставление73.
финансовой помощи индивидуальным предпринимателям в размере
до 12 130 рублей), Ямало-Ненецкий АО (Действующим в условиях
ограничений предприятиям предоставят выплату в размере до 120
тысяч рублей на создание нового рабочего места для уволенного
работника; тем организациям, которые примут к себе потерявших
работу северян, будут возмещены расходы на заработную плату в
сумме до 31 тысячи рублей с учетом страховых взносов)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии74.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Тверская
область (Поэтапное возобновление работы МФЦ, разрешение работы
салонов красоты, косметических салонов, кабинетов и других
организаций, оказывающих косметические услуги, магазинов
промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных
изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских,
цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и
оптического оборудования), Кировская область (Ремонт одежды,
обуви, компьютеров, коммуникационного оборудования, химчистки,
мастерские по изготовлению ключей, фото на документы,
ортопедические салоны, риэлтерские и страховые услуги, магазины
по продаже семян, саженцев и садового инвентаря, некоторые
обрабатывающие производства), Республика Калмыкия
(Предприятия АПК, организации, занимающиеся строительством и
дорожно-ремонтными работами, телекоммуникацией и услугами
связи, сервисным обслуживанием бытовой техники, торговлей
автозапчастями, нотариальными услугами), Удмуртская Республика
(Автошколы и салоны красоты - с 27 апреля), Магаданская область
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(Разрешена розничная торговля коммуникационным оборудованием,
постельным бельём, обувью, посудой и другими
непродовольственными товарами), Республика Крым (С 1 мая:
салоны красоты, и парикмахерские услуги, услуги по ремонту
компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения, компании, осуществляющие торговлю
строительными материалами, водопроводной и электрокабельной
продукцией, осуществляющие кадастровую деятельность,
деятельность в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования, технических испытаний, исследования и анализы, а
также осуществляющих торговлю автомобильными деталями и пр.),
Саратовская область (Разрешена работа объектов розничной
торговли, реализующих садово-огородную технику и инвентарь,
запчасти и аксессуары для садово-огородной техники, семена,
саженцы, рассаду (выращивание рассады), удобрения, услуги по
уходу за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов),
Ленинградская область (Открытие парикмахерских в населенных
пунктах, где количество заболевших не превышает 5 человек),
Чувашская Республика (Разрешена работа парикмахерских и салонов
красоты), Республика Хакасия (Торговля канцелярскими и
косметическими товарами, ювелирными изделиями)

Расширение перечня товаров первой необходимости75.
(Республика Хакасия). В перечень вошли детская одежда и обувь,
постельное белье, кухонные принадлежности

Снижение налогов: Тульская область (Снижение ставки налога на76.
имущество организаций до 1% в отношении объектов недвижимого
имущества; до 1,1%, если налогоплательщик использует эту
недвижимость под гостиницы или иные места размещения),
Хабаровский край (50% скидка на уплату налогов из краевого
бюджета для 35 видов деятельности)

Снижение административных барьеров (мораторий на77.
проверки) (Приморский край). Для 52 сфер лицензирования
отменено 19 тысяч плановых проверок, а более 48 тысяч лицензий
будет получено без личного контакта и обращения в орган власти,
автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений

Арендные каникулы: Саратовская область (В Саратове78.



15

предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса,
предоставят отсрочку по арендной плате за земельные участки и
нежилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности), Тульская область (Расширение перечня арендаторов
областного имущества, которые будут освобождены от уплаты
арендных платежей за апрель-июнь 2020 года; освобождение от
платы за указанный период владельцев нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории парков и общественных
пространств, посещение которых приостановлено), Саратовская
область (В Саратове предприятиям, пострадавшим от пандемии
коронавируса, предоставят отсрочку по арендной плате за
земельные участки и нежилые помещения, находящиеся в
муниципальной собственности)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку79.
предпринимательства: Республика Коми (Из бюджета региона
выделено 423,9 миллиона рублей на поддержку предпринимателей,
работающих в наиболее уязвимых отраслях экономики (в форме
возмещения в апреле-мае части фактических расходов, связанных с
оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения)),
Иркутская область (На поддержку малого и среднего бизнеса из
областного бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей)

Информационная поддержка и организация образовательных80.
программ: Свердловская область (Перевод всех образовательных
программ  областного фонда поддержки предпринимательства в
онлайн-режим), Республика Саха (Якутия) (Вебинар по участию в
закупках для компаний МСП), Алтайский край (Онлайн-трансляция
семинара по вопросам получения налоговой отсрочки в период
ограничительных мер), Республика Коми (Колл-центр по
экономическим вопросам)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Новый формат взаимодействия с родителями в детских садах81.
(Оренбургская область). Педагоги и узкие специалисты детских
садов города Оренбурга работают дистанционно, помогая мамам и
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папам организовать детскую деятельность с помощью
мессенджеров и современных онлайн-технологий. Разработаны
рекомендации относительно offline и online-занятий с
дошкольниками, подобраны ссылки на официальные
информационные образовательные ресурсы и обучающие вебинары,
даны консультации по организации онлайн-взаимодействия с
родителями через совместные проекты и мастер-классы.

Региональный проект «Наш экзамен» для консультирования82.
выпускников 9-х и 11-х классов по вопросам итоговой
аттестации (Калининградская область).

Изменение сроков завершения учебного года (Ярославская83.
область). Учебный год для школьников в дистанционном режиме
закончится 22 мая (при 5 дневной учебной неделе), и 26 мая (при 6
дневной учебной неделе)

Продуктовые наборы в Рыбинске получают более 6 тысяч84.
школьников (Ярославская область).

«Семейный портал» (Омская область). Для детей подготовлены85.
виртуальные экскурсии, развивающие игры и творческие мастер-
классы, для родителей – бесплатная онлайн консультации
психологов и юристов.

600 миллионов рублей выделено из резервного фонда86.
губернатора на адресную помощь нуждающимся семьям с
детьми. (Краснодарский край).

Выезд врачей женских консультаций на дом к беременным87.
(Удмуртская Республика).

Дополнительная поддержка малоимущих (Ростовская область).88.
Выделение 33,5 миллионов рублей для поддержки малоимущих
семей и малоимущих одиноко проживающих жителей, попавших в
сложную жизненную ситуацию.

Конкурс на лучшие видео от Амурской спортивной школы и89.
школы олимпийского резерва (Амурская область).

Инициативы гражданского общества:
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Поддержка детей «карантинного» дома (Ханты-Мансийский АО90.
— Югра). Для всех детей дома №15 по улице Заречная
сформированы 64 продуктовых набора на деньги, собранные
жителями г. Мегиона

Помощь в освоении дистанционного обучения от цифровых91.
волонтеров (Республика Марий Эл).

Советы от психологов на период изоляции (Астраханская92.
область). Специалисты службы психолого-педагогической помощи
центра «Коррекция и развитие» составили рекомендации о том, как
вести себя в период самоизоляции, взаимодействовать со своими
детьми, поддержать психологический иммунитет и справиться с
тревогой.

Занятия для юных гимнастов в режиме онлайн от школы-93.
студии «Артист» (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Инициативы бизнеса:
Продуктовые наборы малоимущим от управляющей компании94.
«СпецСтрой» (Ростовская область).

Продуктовые наборы от Фонда святой Екатерины и компании95.
«Сима-ленд» для 3500 малоимущих семей (Свердловская
область).


