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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

08 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:
Организация резерва лекарств и средств индивидуальной1.
защиты для лечения коронавируса: Приморский край
(Поступление 30 тысяч защитных комбинезонов), Республика
Карелия (10 000 костюмов высокой степени защиты, 1500
многоразовых очков, 115 000 масок, 6500 халатов, 1500 бахил, 3000
нарукавников и 1000 пар специальных сапог), Брянская область (В
аптеках сети «Брянскфармация» имеется 2 миллиона защитных
масок), Краснодарский край (Производство  до 80 тысяч лицевых
масок), Магаданская область (В регион поступило более 2 миллионов
одноразовых медицинских масок), Ростовская область (Поставка 14,4
тысяч комбинезонов в лечебные учреждения), Забайкальский край (8
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тысяч одноразовых комбинезонов)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений: Челябинская
область (В регионе будут открыты отделения для долечивания
пациентов с COVID-19), Брянская область (В регион поступило 14
аппаратов ИВЛ), Красноярский край (Третий корпус Красноярской
межрайонной клинической больницы №4 перепрофилирован под
инфекционный госпиталь на 60 коек), Свердловская область (Всего
на текущий момент подготовлено 2897 коек), Приморский край
(Дополнительные 60 коек в Находке)

Дети с COVID-19 получают медицинскую помощь в3.
моностационарах края (Забайкальский край).

Привлечение студентов-медиков к работе инфекционных4.
стационаров: Ростовская область (К работе в «ковидных»
госпиталях по желанию привлекают ординаторов и студентов
старших курсов; на сегодняшний день в донских медучреждениях
трудятся около 800 будущих врачей, из которых 41 человек дал
согласие на работу в «красной зоне», еще 302 студента
задействованы в качестве волонтеров), Санкт-Петербург (На
Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской
помощи к работе присоединятся 40 студентов-медиков.)

Новые модульные инфекционные блоки (Севастополь). Более5.
100 миллионов рублей выделено из бюджета Севастополя на новые
модульные инфекционные блоки на территории городской
инфекционной больницы.

Развернуты два пункта санобработки медперсонала и6.
медтехники. (Калужская область).

Организация дополнительных центров диагностики7.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Санкт-Петербург (Выход на показатель в 11 тысяч
ежедневных тестирований), Хабаровский край (к обработке проб
подключатся две коммерческие лаборатории «Ланта» и «Юнилаб»,
что позволит довести общее количество тестов до 2 тысяч в сутки),
Владимирская область (Лаборатории Областной клинической
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больницы и Городской больницы №6 г. Владимира получили статус
референтных), Хабаровский край (К обработке проб подключатся
две коммерческие лаборатории «Ланта» и «Юнилаб», что позволит
довести общее количество тестов до 2 тысяч в сутки)

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий: Тверская область (На 378.
предприятиях производится около 135 тысяч масок в сутки),
Свердловская область (Новый производственный комплекс по
производству аппаратов ИВЛ планируется разместить на площадке
«Уктус» второй очереди ОЭЗ «Титановая долина»), Архангельская
область (Котласский химический завод начал выпуск
дезинфицирующих средств.)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий (Астраханская область).9.
Предприятия лёгкой промышленности региона ООО ПКФ «Дюна
АСТ», ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО АШФ «Астратекс»
переквалифицировались на выпуск средств индивидуальной защиты

Инициативы власти:
Закрытие на карантин учреждений: Курганская область10.
(Временно приостановлена работа центральной районной больницы
в Юргамыше), Новосибирская область (Закрытие на карантин
городской больницы №1 Омске), Ярославская область (Закрытие
дежурной группы в областном центре)

Продление ограничительных мер: Сахалинская область (До 3111.
мая - это касается тестирования на COVID-19 в аэропортах и на
паромной переправе, обязательной изоляции на дому или в
специализированных обсерваторах, режима самоизоляции для
пожилых людей, соблюдения дистанции в магазинах и
организациях, ведущих личный прием, регулярных проверок
соблюдения режима), Свердловская область (До 18 мая), Брянская
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область (До 31 мая), Республика Хакасия (До 17 мая), Орловская
область (До 31 мая), Республика Марий Эл (До 31 мая), Амурская
область (До 31 мая), Липецкая область (До 31 мая), Ярославская
область (До 31 мая), Калужская область (До 31 мая продлён
масочный режим), Московская область (До 31 мая сохраняются
ограничения работы предприятий торговли, общественного питания,
сферы услуг и других непроизводственных отраслей, а также режим
самоизоляции граждан.), Камчатский край (До 31 мая), Томская
область (Продление режима самоизоляции до 1 июня)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии12.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (Ивановская
область). С 12 мая - открытие розничных непродовольственных
магазинов с площадью до 150 квадратных метров и не находящихся
в торговых центрах

Смягчение режима самоизоляции: Сахалинская область (С 12 мая13.
разрешаются тренировки на открытых спортивных площадках),
Республика Татарстан (С 12 мая открываются детские сады, а также
малокомплектные сельские школы.), Пермский край (С 12 мая
разрешат работу салонам красоты, парикмахерским,
непродовольственные магазинам, а также прогулки и спортивные
занятия на воздухе), Хабаровский край (С 12 мая разрешены
индивидуальные прогулки для жителей на расстоянии, не
превышающем 500 метров от места проживания в период с
09:00-12:00 и с 20:00 до 23:00)

В 24 стационарных учреждениях социального обслуживания14.
будут взяты пробы на коронавирус у всех работников и
проживающих (Забайкальский край).

200 вендинговых аппаратов c масками будут размещены в15.
метро (Санкт-Петербург). Цена на средства индивидуальной защиты
будет ниже, чем в аптеках

В автобусах появится возможность приобрести одноразовые16.
медицинские маски (Московская область). Оплатить покупку
можно будет картой «Стрелка» или бесконтактной банковской
картой
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Выдача защитных масок при входе в медицинские17.
учреждения (Тюменская область).

Закрытие детских садов до конца мая (Ямало-Ненецкий АО).18.
Будут функционировать только дежурные группы

Запрет покидать больницы врачам, лечащих пациентов с19.
коронавирусной инфекцией (Ханты-Мансийский АО — Югра).

На автозаправочных станциях вход в помещение разрешен20.
только по одному клиенту (Ивановская область). Дезинфекция
заправочных станций будет проводиться каждые 2 часа,
заправочных пистолетов - каждые 30 минут

Помещение пассажиров в обсерватор за две недели до дня21.
вылета (Хабаровский край). Постановление распространяется для
граждан, вылетающих авиарейсами в Аяно-Майский, Охотский,
Тугуро-Чумиканский и имени Полины Осипенко районы края

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:22.
Ростовская область (С 12 мая нарушителей масочного режима будут
штрафовать), Еврейская АО (Проводится проверка
межмуниципальных автобусных перевозок)

Снижение административных барьеров (мораторий на23.
проверки) (Иркутская область). Остановлены проверки
управляющих компаний

Условия возобновления работы предприятий (Санкт-Петербург).24.
Всем организациям, на которые не распространяются ограничения,
надо до 18 мая — или до начала работы — установить стандарт
безопасной деятельности и уведомить комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле. Обязательны дистанция между
работником и клиентом (1,5 метра) и использование средств
индивидуальной защиты.

Соблюдение обязательного масочного режима: Алтайский край25.
(С 12 мая), Белгородская область (С 12 мая), Калининградская
область (С 12 мая), Санкт-Петербург (Введение масочного режима с
12 мая), Ленинградская область (Введение с 10 мая на территории
29 населённых пунктов региона), Ярославская область (С 10 мая -
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рекомендательный масочный режим, с 16 мая - обязательный),
Ивановская область (Требования о масочном режиме и перчатках
вводятся для водителей и пассажиров такси)

Усиление контроля за реализацией профилактических26.
мероприятий: Республика Крым (Увеличения количества
сотрудников правоохранительных органов для обеспечения
правопорядка), Новосибирская область (Дополнительные проверки
транспортных компаний на предмет соблюдения установленных в
регионе требований о мерах профилактики коронавирусной
инфекции)

Обновленное расписание общественного транспорта:27.
Приморский край (Ограничение автобусного и железнодорожного
сообщения с Находкой), Чувашская Республика (Отменяются
ограничения по перевозкам на пригородных и междугородних
маршрутах, кроме Ядринского и Янтиковского районов.)

Солидарность общества

Инициативы власти:
Поздарвления ветеранов: Ставропольский край (Более 90028.
ветеранов получили в подарок телевизоры от губернаторов),
Брянская область (Акция «Палисадник Победы» - высаживают кусты
декоративной сирени и цветы около домов, где проживают ветераны
войны), Курганская область (Поздравления ветеранов в рамках
акции «Вам, родные»), Забайкальский край (Поздравления ветеранов
в рамках акции «Вам, родные»), Пензенская область (Мини военный
парад прошёл у Пензенского дома ветеранов.), Новгородская
область (Парады и театрализованные представления под окнами
ветеранов, праздничные рисунки во дворах домов, где проживают
ветераны), Амурская область (Поздравления  во дворах ветеранов в
г. Зея), Кемеровская область - Кузбасс (Торжественный марш перед
окнами ветеранов), Москва (Участникам Великой Отечественной
войны подарят планшеты и организуют встречи с однополчанами
онлайн)

Поздравления ветеранов: Республика Марий Эл (Геогиевские29.
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ленты и свечи с доставкой на дом от волонтеров маломобильным
ветеранам), Свердловская область (Доставка продуктовых наборов
ветеранам)

20 тысяч масок получат предприятия Сыктывкара (Республика30.
Коми). Эти защитные средства предназначены для 12 организаций
города различного профиля

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня31.
Победы, в онлайн и теле-режим: Брянская область (Праздничный
онлайн-концерт от Брянского Губернаторского симфонического
оркестра, проект «Звучат родные голоса» от Брянской областной
научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева и
региональной общественной писательской организации Союза
писателей России, онлайн версия постановки произведения
Твардовского «Василий Теркин» от Брянского театра драмы),
Республика Карелия (Онлайн-мероприятия от музеев), Амурская
область (Онлайн-фестиваль детского творчества «Мы помним! Мы
гордимся!» от городской поликлиники №1), Самарская область
(Общественная акция «Наследие Победы», онлайн-концерт песен
военных лет «Подарок ветерану», премьера онлайн-спектакля «Не
покидай меня» в Самарском драмтеатре и множество других
мероприятий), Краснодарский край (Соцмедиапроект «#Страницы
Победы»), Владимирская область (Стихи и песни о войне в
исполнении учащихся спортивных школ региона), Алтайский край
(Телеспектакль «Фронтовые письма» от Алтайского краевого театра
драмы), Оренбургская область (Фильм-концерт «Салют, Победа!»,
цикл видеоплакатов «За Родину!»), Севастополь (Корабли
Черноморского флота будут выстроены в парадную линию в
Севастопольской бухте, состоится церемония возложения цветов не
воду), Калужская область (Культурные учреждения Калуги проведут
мероприятия онлайн в День Победы), Московская область (Парки
культуры и отдыха подготовили праздничную программу онлайн-
мероприятий в честь 9 мая)

В метро будут бесплатно выдавать маски и перчатки32.
маломобильным пассажирам и семьям с детьми (Москва). Речь
идёт о пассажирах, обратившихся в Центр обеспечения мобильности
пассажиров
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Депутаты Брянской областной Думы от фракции «Единая33.
Россия», работающие на постоянной основе, направили
месячную зарплату на помощь медицинским работникам,
которые борются с коронавирусной инфекцией. (Брянская
область).

Дополнительная выплата за особые условия работы в размере34.
11 500 рублей - сотрудникам стационарных организаций
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Жители Камчатского края получат компенсацию штрафа за35.
возврат авиабилета (Камчатский край). Выплату осуществляют
муниципалитеты по заявлению. Возможно однократное погашение
штрафа.

Заочная форма освидетельствования граждан при признании36.
инвалидности. (Республика Алтай).

Онлайн-ярмарка для дачников «Дачная витрина» (Вологодская37.
область). На ней можно приобрести товары, необходимые в дачный
сезон, со скидками от предпринимателей

Переболевшие коронавирусной инфекцией смогут стать38.
социальными волонтерами. (Москва). Инициативу присоединиться
к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
Чтобы стать социальным волонтером нужно, пройти специальное
дистанционное обучение в центре «Моя карьера».

Перенос срока действия безлимитных проездных билетов39.
(Омская область).

Распространение бесплатных медицинских масок в40.
общественном транспорте (Тверская область). На первом этапе
планируется раздать более 5 тысяч средств индивидуальной
защиты. Также выдача средств защиты органов дыхания
производится в пригородных кассах автовокзала Твери.

Справочник о новых федеральных и региональных мерах41.
социальной поддержки граждан (Ростовская область).

Чат-бот «Ленинградский помогатор», информирующий о мерах42.
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поддержки (Ленинградская область). Чат-бот «Ленинградский
помогатор» lenpomogator.ru ответит на вопросы, даст инструкции,
бланки заявлений и необходимые контакты. Сервис работает в
социальной сети ВКонтакте и мессенджере Telegram.

Черноморский флот передал волонтёрскому штабу «Мы43.
вместе» продуктовые наборы для ветеранов и пожилых
людей. (Севастополь).

Инициативы бизнеса:
Поздравления ветеранов (Ростовская область). За два дня44.
сотрудники управляющей компании «СпецСтрой» посетят 20
ветеранов ВОВ, доставят им продуктовые наборы, а также устроят
под их окнами небольшие концерты с песнями военного времени

1 млн средств медицинской защиты от «Газпромнефть»45.
(Омская область).

3200 продуктовых наборов будут переданы врачам (Пермский46.
край). Их собрали в сети Магнит по инициативе Единой России

Банк Кубань-Кредит выделил более миллиона рублей на47.
закупку СИЗ для медиков. (Краснодарский край).

Бизнесмен Роман Семиохин перечислил брянским санаториям48.
«Сосновый бор» и «Озерный» 2 млн рублей. (Брянская область).

Группа компаний «Гидрострой» закупила и доставила на49.
Сахалин 1 миллион защитных масок (Сахалинская область).

Закупка высокотехнологичного оборудования (Нижегородская50.
область). Средства на закупку 35 инфузионных насосов BYS-810, 15
мониторов пациента «Сторм-5500» с принадлежностями и 15
прикроватных мониторов STORM 5900−1 предоставила в виде
благотворительной помощи компания «Т Плюс».

ООО «Мануфактуры Боско» передали первую партию51.
защитных костюмов для медиков (Калужская область).

Поставка аппаратов ИВЛ (Липецкая область). Больницы получили52.
безвозмездно от Группы НЛМК и благотворительного фонда
«Милосердие» 20 мобильных и 3 стационарных аппарата ИВЛ
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Продуктовые наборы с защитной маской в комплекте53.
нуждающимся гражданам от предпринимателей Саранска
(Республика Мордовия).

Промпредприятия региона безвозмездно передали продукцию54.
медработникам краснодарской больницы №3 (Краснодарский
край). В рамках благотворительного проекта поддержки работников
медучреждений, перепрофилированных под госпитали для больных
коронавирусом, врачам горбольницы № 3 Краснодара переданы
комплекты нательного белья, одноразовых защитных костюмов,
обувь и носки. Вся продукция – кубанского производства.

Помощь медицинским организациям от компании «Доброфлот»55.
(Амурская область). Компания «Доброфлот» доставила партию
изделий медицинского назначения - респираторы, защитные
медицинские очки, латексные перчатки, маски противоаэрозольные,
костюмы химической защиты водонепроницаемые, защитные
лицевые экраны, ранцевые распылители, кислородные
концентраторы, пульсоксиметры, бактерицидные лампы и другое, а
также 5 транспортировочных изолирующих боксов

Инициативы гражданского общества:
Акция #МаскаВПомощь, в рамках которой волонтеры56.
раздавали медицинские маски в аптеках, продуктовых
магазинах на АЗС и на улицах (Республика Башкортостан).

Более 350 нижегородских волонтеров культуры оказывают57.
помощь в условиях пандемии (Нижегородская область).
Добровольцы работают на линии 112, доставляют продукты и
предметы первой необходимости пожилым людям.

Брянская группа благотворительного фонда «Старость в58.
радость» передала врачам и сотрудникам социальных центров
15 тысяч медицинских масок и 60 литров дезинфицирующих
средств. (Брянская область).

В рамках акции «Мы вместе» в пять медицинских учреждений59.
переданы более 6 тысяч разнообразных средств защиты,
приобретенных Всероссийским общественным движением
«Волонтеры медики». (Брянская область).
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Дополнительные 50 тысяч рублей получат участники и60.
инвалиды войны от почетного гражданина края и мецената
Хазрета Совмена (Красноярский край).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня61.
Победы, в онлайн и теле-режим: Липецкая область (Онлайн-
выставка «Забвению не подлежит»), Нижегородская область (Запуск
проекта с фото ветеранов в метро), Мурманская область (Акцию
«Поём двором» поддержит Ансамбль песни и пляски
Краснознаменного Северного флота), Ростовская область (Акция
«Сад памяти»), Тверская область (Акция на сайте тверьдома.рф),
Тульская область (На тульских домах появились световые проекции
ко Дню Победы), Сахалинская область (Мини-парады во дворах,
оркестры и исполнение фронтовых песен для ветеранов)

Продуктовые наборы в честь рамадана от благотворительной62.
организации «Территория милосердия». (Карачаево-Черкесская
Республика). В набор входят 25 кг муки, 5 л подсолнечного масла,
чай, по 5 кг риса, сахара и макаронных изделий.

Сотрудники подразделений «Сбербанка» приобрели для63.
медицинских работников 500 респираторов 3-го класса
защиты и 15 защитных комбинезонов (Курганская область).

Студенты Новосибирского медицинского колледжа работают64.
волонтерами в аэропорту, встречают пассажиров, проводят
термометрию и информируют о необходимом режиме
самоизоляции и мерах профилактики (Новосибирская область).

Фонд содействия социальному развитию «Инносоциум» при65.
содействии заместителя председателя Совета Федерации РФ
Галины Кареловой передал в стационарные организации
соцобслуживания Воронежской области кожные антисептики и
120 защитных комбинезонов (Воронежская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:66.
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Ханты-Мансийский АО — Югра (Врачам, оказывающим
специализированную медицинскую помощь в стационарных
условиях – 80 000 рублей в месяц, среднему медицинскому
персоналу – 50 000 рублей в месяц, младшему медицинскому
персоналу – 25 000 рублей в месяц), Республика Саха (Якутия)
(Дополнительная региональная выплата произведена и будет
осуществляться за фактическое количество отработанных часов с
больными), Владимирская область (Выплаты за особые условия
труда в размере 10 тысяч рублей в месяц получат врачи и средний
медицинский персонал, работающие в составе выездных бригад
скорой медпомощи - всего более 630 специалистов), Тамбовская
область (Выплаты от 5 до 80 тысяч рублей.), Ленинградская область
(Региональные надбавки для врачей, задействованных в борьбе с
коронавирусом: врачам коронавирусных стационаров -
дополнительно 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу –
по 50 тысяч рублей, младшему – по 25 тысяч рублей в месяц; врачам
скорой помощи - 50 тысяч рублей, среднему, младшему
медперсоналу и водителям скорой помощи – по 25 тысяч рублей.),
Москва (Специальные выплаты до 70 тыс. рублей получат врачи,
фельдшеры, медицинские сестры, младший персонал столичных
поликлиник, скорой помощи и лабораторий за работу с пациентами с
коронавирусом.), Санкт-Петербург (Стимулирующие выплаты
медикам, базовый размер выплаты составляет от 20% до 100%
средней зарплаты по Петербургу за 9 месяцев 2019 года (51863
рубля).), Ростовская область (Три доплаты стимулирующего
характера, две из них — федеральные, одна — региональная)

Созданы общежития для врачей, где они могут проводить67.
нерабочее время и изолироваться от семей (Ростовская область).

Инициативы бизнеса:
Представители ресторанного бизнеса доставляют в68.
медучреждения региона бесплатные горячие обеды и пиццу
(Владимирская область). Представители малого и среднего
предпринимательства также поставили в больницы диваны и
кофемашины.
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Поддержка актуальных сфер бизнеса (Краснодарский край).69.
Перечень отраслей для оказания господдержки дополнили виды
полиграфической деятельности, электромонтажные работы,
рекламная деятельность, фотография, бухгалтерский учет, аудит и
налоговое консультирование,  некоторые виды оптовой и розничной
торговли, а также ряд направлений ЖКХ.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:70.
Тульская область (Единовременное возмещение затрат на выплату
заработной платы работодателям), Приморский край
(Предусмотрены субсидии из краевого бюджета работодателям -
организациям и индивидуальным предпринимателям - на
возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников,
находящихся под риском увольнения, для 800 граждан в течение
двух месяцев; размер субсидии составляет 23 689 рублей за каждого
работника, с учетом взносов во внебюджетные фонды)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии71.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Брянская
область (Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие виды деятельности, относящиеся к
обрабатывающим производствам, оказывающие услуги по ремонту
одежды и обуви, по химической чистке и услуги прачечных,
парикмахерские услуги на одном рабочем месте, осуществляющие
деятельность по обработке вторичного сырья, ремонт бытовой,
компьютерной и электронной техники, также к списку относятся
кадастровые инженеры и организации, осуществляющие
кадастровую деятельность, микрофинансовые организации и
ломбарды, организации системы ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «Россети», ООО «Газпром трансгаз Москва» и привлеченные
подрядные организации данных компаний, организации Российского
объединения инкассации (РОСИНКАС) Банка России, Арбитражные
управляющие, ГБУ «Автобаза администрации Брянской области»),
Республика Бурятия (С 10 мая: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги по химчистке и стирке,
ремонту компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой
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техники и бытовых приборов, а также компании, занимающиеся
ремонтом обуви, пошивом одежды, изготовлением ключей, ремонтом
часов, ювелирных изделий, мойкой и полировкой автотранспортных
средств, предоставляющие кадастровые, консалтинговые и
бухгалтерские услуги, саморегулируемые организации арбитражных
управляющих, специализированные магазины, торгующие книгами,
писчебумажными, канцелярскими товарами, цветами и растениями,
мебелью, бытовой техникой и электроникой, автотранспортными
средствами, отходами и ломом и предприятия обработки вторичного
сырья), Белгородская область (С 12 мая в торговых центрах могут
работать объекты, торгующие непродовольственными товарами, на
них распространяется режим работы по будням, в выходные они
должны быть закрыты; организации общественного питания смогут
работать в форме сезонных летних кафе при стационарных объектах
с предварительным уведомлением органов местного
самоуправления и Роспотребнадзора, открываются парки,
рекреационные зоны, зоопарк, «Динопарк», спортивные площадки и
другие объекты на свежем воздухе), Костромская область (Более 3,5
тысяч предприятий возобновят свою работу с 12 мая), Санкт-
Петербург (Ожидается, что с 12 мая откроются парикмахерские (при
соблюдении определенных условий)), Республика Адыгея (С 12 мая
возобновляется деятельность судов и органов судебного
департамента), Сахалинская область (С 12 мая откроются объекты
торговли и сервиса с отдельным входом)

Расширение перечня товаров первой необходимости72.
(Хабаровский край). С 12 мая - бытовая техника

Организация общественных работ для трудоустройства73.
граждан (Калужская область).

Снижение налогов (Тульская область). Предоставление отсрочки на74.
шесть месяцев по уплате налога на имущество организаций,
транспортного и земельного налогов субъектам МСП; снижение
ставок региональных налогов и предоставление отсрочек по
налоговым платежам: до 2024 года продлено действие сниженных
налоговых ставок при применении упрощенной системы (УСН)
налогообложения для 27 приоритетных сфер.

Снижение административных барьеров (мораторий на75.
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проверки) (Тульская область). Приостановлены проверки в
отношении предпринимателей

Льготное кредитование: Приморский край (Срочные социальные76.
займы под 0,1% для предпринимателей, чьи сотрудники будут
задействованы в общественных работах или временных работах по
договору с Центром социальной поддержки населения Приморского
края), Республика Хакасия (Разработанная гарантийным фондом
Хакасии программа «Антикризис» позволяет реструктуризировать
уже выданные займы и снизить процентную ставку до 5,5% при
условии сохранения ФОТ и среднегодовой численности
сотрудников), Ярославская область (Снижение ставки по
антикризисным займам до 2-4% сроком до 2 лет)

Информационная поддержка и организация образовательных77.
программ: Вологодская область (Онлайн-диалог главы региона с
бизнес-сообществом), Ростовская область (Помощь в организации
продажи товаров региональных производителей на онлайн-
площадках; одним из механизмов помощи региональному бизнесу
станет возмещение части затрат на ведение продаж через
российские и международные электронные торговые площадки, а
также на создание и продвижение сайтов и онлайн-магазинов
донских промышленников и предпринимателей), Брянская область
(Брянский областной Центр оказания услуг «Мой Бизнес» создал
официальный канал для региональных предпринимателей в
популярном мессенджере VIBER), Ленинградская область (Серия
обучающих вебинаров по сертификации продукции прошла для
компаний-экспортеров)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Тульская78.
область (С 19 до 37 расширен перечень сфер экономической
деятельности, наиболее пострадавших из-за распространения
коронавирусной инфекции; будет оказана финансовая поддержка
для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 предприятиям
сферы ЖКХ, разработан механизм субсидирования процентных
ставок по кредитам, привлеченным предприятиями ЖКХ для
пополнения оборотных средств; предоставление субсидий
юридическим лицам МСП (кроме некоммерческих организаций) на
выплату заработной платы и начислений на заработную плату,
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оплату аренды помещений; частным учреждениям культуры
предоставляются субсидии на возмещение затрат по содержанию
имущества, классифицированным гостиницам – субсидирование
части коммунальных платежей и снижение налога на имущество
организаций на 50% на 2020 год; увеличение размера субсидий на
возмещение затрат или недополученных доходов при перевозках
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам для компаний,
обеспечивающих работу общественного транспорта), Ленинградская
область (Расширение списка предпринимателей, которые могут
рассчитывать на меры поддержки и денежные выплаты в период
пандемии коронавируса - добавлен 21 вид экономической
деятельности), Курская область (Микрозайм «Туризм» на 24 месяца
по льготной ставке 1,5%), Приморский край (Помощь на закупку
кормов для зоопарков Приморского края окажут из бюджета региона
и спонсорских средств)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку79.
предпринимательства: Ростовская область (В бюджете региона на
2020 год запланировано 808,5 млн рублей различным региональным
институтам поддержки бизнеса), Краснодарский край (150
миллионов рублей на поддержку транспортных предприятий),
Санкт-Петербург (Некоммерческая организация «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса» получит на
докапитализацию 1 миллиард рублей из средств резервного фонда
правительства Петербурга.), Новосибирская область (Доступно
более 3 миллиардов рублей из средств региональных фондов
поддержки предпринимателей), Ярославская область (Выделено 126
миллионов рублей из областного бюджета)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
228 миллионов рублей будет потрачено на современное80.
цифровое оборудование в 101 школе. (Смоленская область).

Возобновление плановой вакцинации детей. (Ямало-Ненецкий81.
АО). Каждого ребенка приглашают на прививку индивидуально, по
звонку, в строго назначенное время, чтобы избежать лишних
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контактов между пациентами и родителями.

Выдача продуктовых наборов студентам, оставшимся в82.
общежитиях в период самоизоляции от Омского
государственного технического университета (Омская область).

До 31 мая продлевается работа дежурных детских садов с83.
группами наполняемостью не более 12 человек. (Санкт-
Петербург).

Единовременная выплата на каждого ребенка (Краснодарский84.
край). Семьи с несовершеннолетними детьми, в которых родители
получают минимальную выплату по безработице, получат
единовременную выплату 3000 рублей на каждого ребенка.

Открытие большего количества дежурных групп в детских85.
садах: Челябинская область, Костромская область

Очный формат учебы с 18 мая для школьников 9 и 11 классов86.
и студентов колледжей 3 и 4 курсов. (Белгородская область).

Проект цифровой реабилитации детей «Дневной стационар87.
2.0» (Москва). Проект создан врачами Научно-практического центра
детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. В
онлайн-стационаре находятся около 400 детей, более 200 из них уже
завершили курс консультаций. С каждым пациентом ежедневно
работает мультидисциплинарная команда под руководством
лечащего врача. В нее входят неврологи, ортопеды, психологи,
логопеды и другие специалисты. Дети занимаются адаптивным
спортом, ЛФК, АФК, психологическими и логопедическими
коррекциями, арт-терапией, хореографией.

Раннее завершение учебного года для школьников (Ямало-88.
Ненецкий АО). Учащиеся 1-8-х, 10-х и 11-х классов - 29 или 30 мая в
зависимости от продолжительности учебной недели, ученики 9-х
классов - 28 мая


