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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

19 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 дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Калужская область (Выход на проведение 1200 мазков на
коронавирус в сутки.), Москва (Проведено первые 10 тысяч
исследований по новой программе массового тестирования граждан
на коронавирус.), Калужская область (Сформирован достаточный
запас диагностических зондов и пробирок – 40000 штук.), Ростовская
область (Ростовская область начала работать десятая лаборатория
на базе НИИ микробиологии.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
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защиты для лечения коронавируса: Ямало-Ненецкий АО (В
городские аптеки Салехарда поступили 15 000 защитных масок.),
Калужская область (за неделю в область поступило 500 тысяч
одноразовых масок, 7300 одноразовых и 2000 многоразовых
респираторов, 5000 очков, 1655 защитных костюмов.), Ханты-
Мансийский АО — Югра (Прибыла третья партия средств
индивидуальной защиты для медицинских работников весом 34
тонны.), Забайкальский край (В государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад №1» поступила партия в размере 20,6
тысячи респираторов, которые распределят в медицинские
учреждения края.)

Перепрофилирование предприятий: Ханты-Мансийский АО —3.
Югра (Перепрофилирование ателье «Кафтан» под пошив средств
индивидуальной защиты, мощность ателье – до 10000 средств
защиты в сутки.), Чувашская Республика (Перепрофилирование
завода «Яхтинг» на производство медицинских масок.), Ростовская
область (Научно-исследовательская работа проводится
специалистами Новочеркасского завода смазочных материалов, где
в последнее время перешли на выпуск антисептической продукции,
на производственных мощностях предприятия готовится
производство концентрата – заготовки будущей продукции.)

Более 2 тысяч студентов-медиков начали работу в4.
инфекционных медучреждениях. (Москва). На должностях
младшего медицинского персонала в городских организациях,
работающих с COVID-19, трудоустроено 235 студентов вузов. Они
получают оплату в размере 115 000 рублей. Еще 1140 студентов
вузов работают по соглашению в медучреждениях в качестве
среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с COVID-19
ежемесячные выплаты для них составляют 175 000 рублей. Договор
на практику заключен с 670 студентами-медиками. Размер оплаты
их практики составляет 70 тыс. рублей.

Массовое выборочное тестирование населения на наличие5.
антител к коронавирусу. (Калининградская область).

Мобильный медицинский пункт для лечения заразившихся6.
коронавирусом. (Камчатский край). В поселок Осора на севере
Камчатского края сотрудниками МЧС доставлен мобильный
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медицинский пункт для лечения заразившихся коронавирусом,
который может принимать до 100 пациентов в час.

Поступление в регион 16 новых спецавтомобилей скорой7.
помощи. (Ростовская область).

Проект по ускоренной подготовке среднего медицинского8.
персонала. (Республика Саха (Якутия)). В Минобрнауки Якутии
разработан проект по ускоренной подготовке среднего
медицинского персонала по оказанию медицинской помощи при
коронавирусной инфекции.

Тестирование граждан на антитела к COVID-19. (Калужская9.
область). В первую очередь, проверят на антитела граждан,
находящихся в закрытых на самоизоляцию социальных учреждениях
для детей, инвалидов и пожилых людей; анализ на антитела
проведут женщинам, находящимся на последних сроках
беременности, при плановом посещении врача.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,10.
перепрофилирование медицинских учреждений: Ростовская
область (в Шахтах на базе общежития Института сферы
обслуживания и предпринимательства ДГТУ открыли обсерватор для
вахтовиков, в настоящее время в нем находятся более 70 работников
«СтройТрансНефтеГаза».), Ростовская область (Начала работу новая
подстанция скорой помощи в Ростове.), Республика Марий Эл
(Отделение реабилитации для пациентов, перенесших
коронавирусную инфекцию, в Йошкар-Оле на базе медико-
санитарной части №1, рассчитанное на 20 койко-мест.), Республика
Мордовия (Поступление модульной кислородной станции, способной
добывать кислород из окружающей среды и создавать кислородные
резервы.), Новосибирская область (Мобильный госпиталь в Линево,
возведенный и оборудованный на деньги частной компании
«Сибантрацит» на 100 койко-мест.), Мурманская область (В Кольском
районе началось возведение резервного инфекционного госпиталя
на 700 койко-мест на случай обострения ситуации с
распространением коронавируса в регионе.), Курская область
(Открытие двух стационаров на 260 коек на базе БСМП и старого
корпуса онкодиспансера.), Брянская область (Под госпиталь для
борьбы с коронавирусной инфекцией перепрофилировано одно из
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подразделений детской областной больницы, медучреждение
обеспечено аппаратами ИВЛ, кислородом, необходимыми
медикаментами, и сможет принимать 70 маленьких пациентов со
всей области.), Владимирская область (Развернуто 719 коек.),
Самарская область (Ввод инфекционного корпуса Клиники
Самарского государственного медицинского университета на 100
коек, 70 из них - с кислородом.)

Инициативы бизнеса:
Организация дополнительных центров диагностики11.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Приморский край). Спортсмены ХК «Адмирал» передали в 18
медицинских учреждений новейшие тест-системы, позволяющие в
течении 10 минут с высокой точностью определить наличие
коронавируса.

Телемедицинский сервис «Мобильный доктор» от компании12.
«Ростелеком». (Ростовская область). В ЦРБ Волгодонского района
запущен пилотный проект - все 23 ФАПа больницы оборудованы
автоматизированными рабочими местами на базе планшетных
компьютеров с мобильной связью.  Теперь у жителей удаленных
населенных пунктов появилась возможность оперативно получать
квалифицированную медицинскую помощь, а врачи и фельдшеры
могут в режиме онлайн обмениваться информацией, действуя в
рамках единого цифрового контура.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта: Брянская13.
область (С 19 мая в регионе отменен ограничительный временной
режим работы межмуниципальных пригородных (до 50 км.)
маршрутов.), Санкт-Петербург (Ежедневный мониторинг
пассажиропотока, увеличение количества единиц общественного
транспорта на маршрутах, исходя из загруженности.), Приморский
край (Сокращение числа движения поездов дальнего следования с
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26 мая.)

Отмена массовых мероприятий: Республика Бурятия (Отмена14.
традиционного праздника Наадан Сурхарбан, который должен был
состояться в июне.), Республика Алтай (Праздник алтайского народа
Эл Ойын пройдет в следующем году.), Еврейская АО (На 2021 год
перенесен международный фестиваль культуры и искусства.)

Закрытие на карантин учреждений: Республика Татарстан15.
(Детский сад «Золотая Рыбка» в селе Каюки закрыли на карантин из-
за заболевания коронавирусом.), Забайкальский край (на режим
полной самоизоляции закрыты Первомайский психоневрологический
дом-интернат, пансионат «Ингода», Балейский комплексный центр
социального обслуживания населения «Золотинка», Солонеченский
и Сохондинский специальные дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, стационарные отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов санатория «Ургучан» и Дульдургинского
комплексного центра.), Ставропольский край (В городской больнице
Пятигорска закрыли четыре отделения.), Ярославская область
(Закрытие двух детских садов.)

Возврат к ранее действовавшим ограничениям. (Приморский16.
край). С 20 мая приостановлен допуск грузового автотранспорта к
территории пунктов пропуска для дальнейшего движения в Китай.

Дистанционное празднование Ураза-Байрама (Свердловская17.
область).

Обязательный масочный режим на всей территории области с18.
20 мая. (Вологодская область).

Появление санитайзеров на каждой станции МЦК, МЦД и19.
пригородного транспорта. (Москва).

Организация призывной кампании. (Курская область).20.
Призывники пройдут экспресс-тестирование на коронавирус.

С 19 мая пациенты с легкой формой коронавируса будут21.
проходить лечение амбулаторно, под наблюдением врача.
(Псковская область).

Усиление контроля за реализацией профилактических22.
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мероприятий. (Московская область).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд.23.
(Амурская область). В периметр ограничений вошли села Случайное,
Петруши, ж/д станции Петруши и Берея Шимановского района.

Продление ограничительных мер: Тульская область (Граждане в24.
возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до
29 мая включительно.), Республика Коми (Принятие решения о
снятии ограничений перенесено на конец мая. )

Смягчение режима самоизоляции: Оренбургская область (С 125.
июня региональная авиакомпания «Оренбуржье» приступит к
выполнению рейсов из Оренбурга в Екатеринбург, Уфу и Казань.),
Иркутская область (Прибайкальский национальный парк начал
выдавать разрешение на посещение особо охраняемых территорий
почти по всем маршрутам.), Ярославская область (С 19 мая -
возобновление авиасообщения между Ярославлем и Казанью
авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».), Нижегородская область
(Увеличивается радиус прогулки до 1000 метров от места
проживания (пребывания) и ее продолжительность — до 120 минут в
сутки, становятся возможными занятия физкультурой и спортом на
свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в
сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и
соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от
третьих лиц не менее 5 метров.)

Сужение круга работающих предприятий (Ханты-Мансийский АО26.
— Югра). В Сургутском районе с 18 мая приостанавливается работа
дошкольных учреждений, организаций, индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги,
осуществляющих розничную торговлю непродовольственными
товарами, исключение составляют лишь предприятия,
обеспечивающие население товарами первой необходимости,
вводятся ограничения по одновременному нахождению людей в
организациях, деятельность которых не приостановлена -
единовременно в одном помещении могут находиться не более 10
человек с обязательным соблюдением масочного режима и
социальной дистанции не менее 1,5 метров.
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Инициативы гражданского общества:
Муфтий духовного управления мусульман региона Абубякяр27.
Юнкин призвал мусульман провести праздник Ураза-Байрам
дома. (Пензенская область).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Акция по сбору пожертвований гражданами для нуждающихся28.
жителей «Коробка добра». (Ханты-Мансийский АО — Югра).
Коробка включает 13 наименований продуктов питания, включая
фрукты, 7 наименований предметов первой необходимости и
средства индивидуальной защиты. С начала акции на счет
организаторов поступило 505 042, 77 рубля.

Ассоциация друзей Крыма отправила гуманитарный груз из29.
Китая в составе 50000 медицинских масок и 50 специальных
защитных костюмов. (Республика Крым).

Библиотеки Бурятии собирают и передают книги в30.
обсерваторы республики. (Республика Бурятия). Библиотеки
Бурятии организовали передвижные фонды для обсерваторов
республики. Из частных библиотек населения собрано около двух
тысяч книг.

Благотворительный фонд «Система» передал Центру по31.
профилактике и борьбе со СПИД тест-системы для проведения
двух тысяч исследований на выявление коронавирусной
инфекции. (Республика Алтай).

К проекту «Мой социальный помощник» присоединилось32.
свыше 50 некоммерческих организаций, благотворительных
фондов, коммерческих компаний и частных благотворителей.
(Москва). Они предоставляют продукты питания, антисептики,
транспортные карты, топливные карты, помогают развозить
продукты и выгуливать собак.

Областная акция «Береги себя и окружающих» (Ленинградская33.
область). Волонтеры партии «Единая Россия» раздают маски в час-
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пик возле остановок общественного транспорта, на городских
площадях, у входов в аптеки и магазины.

Инициативы бизнеса:
Компания «Брянскстройподряд плюс» передала медикам34.
детского коронавирусного госпиталя 100 комплектов белья и
хирургической одежды стоимостью порядка 200 тысяч рублей.
(Брянская область).

Инициативы власти:
Правительство региона приняло решение о создании в35.
бюджете области резерва в размере 1,5 миллиарда рублей
для профилактики и устранения последствий коронавируса.
(Ростовская область).

Расширен перечень лиц, имеющих право пользоваться36.
службой «Социальное такси». (Новгородская область). Теперь эту
услугу могут получить граждане, нуждающиеся в проведении
гемодиализа, при проезде в медицинскую организацию,
расположенную на территории региона.

Бесплатная раздача масок: Ханты-Мансийский АО — Югра,37.
Иркутская область (Всего раздадут 2 миллиона масок.), Ямало-
Ненецкий АО (Раздача масок для многодетных семей, граждан
возраста 65+, людей с ограниченными возможностями.)

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Организация внутренних проверок по начислению выплат38.
медицинским работникам: Кировская область, Тульская область,
Мурманская область, Смоленская область

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:39.
Нижегородская область (Выделение около 150 миллионов рублей на
доплаты техническим сотрудникам медучреждений.), Иркутская
область (Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Иркутской
области, получат доплату 10 тысяч рублей.), Пензенская область
(Выплаты предусмотрены судмедэкспертам и
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патологоанатомам,  среднему медперсоналу и санитарам областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, врачам, биологам и
среднему медперсоналу вспомогательных подразделений
учреждений, медицинским дезинфекторам, на региональные
выплаты смогут рассчитывать буфетчицы, уборщики служебных
помещений, кастелянши, водители автомобилей, которые перевозят
больных и медперсонал, контактировавший с пациентами с
COVID-19; выплаты составят от 24 до 6 тысяч рублей.), Калужская
область (Региональные надбавки за май составили: врачам – 44,1
тыс. рублей, среднему медперсоналу – 32,8 тыс. рублей, младшему
медперсоналу – 13.6 тыс. рублей;  дополнительные региональные
выплаты в размере 10 тысяч рублей тем медикам, которые
заразились COVID-19 во время работы.), Брянская область
(Сотрудники медицинских организаций, не вошедшие в перечень
работников, получающих федеральные выплаты, но участвующие в
реализации мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (уборщики, водители, буфетчицы,
кастелянши, работники лабораторий) получат выплату из областного
бюджета в размере 20 тысяч рублей.), Кабардино-Балкарская
Республика (Расширение перечня медучреждений, персонал которых
получит выплаты из республиканского бюджета; выплаты
составляют от 20 до 50 тысяч рублей.), Самарская область
(Единовременные региональные выплаты от 5 до 20 тысяч рублей
получат сотрудники «скорой помощи» и первичного звена
здравоохранения.)

«Горячая линия» по вопросам начисления федеральных40.
стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь
пациентам с COVID-19: Кабардино-Балкарская Республика,
Иркутская область, Пензенская область, Московская область,
Республика Тыва

Глава Брянска Марина Дбар и депутаты Брянского городского41.
Совета передали врачам специализированного госпиталя
Брянской областной больницы №1 более 100 коробок с
продуктами. (Брянская область).

Продуктовые наборы к чаю. (Ханты-Мансийский АО — Югра).42.
Такие наборы получат медицинские работники в больницах Ханты-
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Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Сургута и Нижневартовска.
Наборы к чаю единороссы передают в рамках акций #спасибоврачам
и «отвсегосЕРдца».

Торговая сеть «Пятёрочка» начала поставлять продуктовые43.
наборы для перекусов медиков в 4 больницы Республики.
(Чувашская Республика).

Инициативы бизнеса:
«Океанрыбфлот» обеспечивает трехразовым горячим44.
питанием медиков СПИД-центра, в котором лечатся больные с
коронавирусом. (Камчатский край). Также предприятие передало
5000 масок станции Скорой помощи Петропавловска-Камчатского.

Защитные боксы и реторты для медиков от компании45.
«Обнинская «Технология». (Калужская область).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку46.
предпринимательства: Санкт-Петербург (2 миллиарда рублей из
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса будут направлены
на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда
работников, уволенных в связи с ликвидацией или сокращением,
этими деньгами смогут воспользоваться 4 тысячи
предпринимателей, выплаты могут получить 12 тысяч работников.),
Санкт-Петербург (Малым и средним предприятиям на льготных
условиях направлено 400 миллионов рублей в виде займов и
поручительств.), Санкт-Петербург (Стоимость двух региональных
пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса оценивается в
13,5 миллиардов рублей, воспользоваться мерами поддержки могут
110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.), Красноярский
край (Второй антикризисный пакет на 1,5 миллиарда рублей из
краевого бюджета.)

Поддержка актуальных сфер бизнеса (Ленинградская область).47.
Реализация нацпроекта «Повышение производительности труда» по
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обучению сотрудников на предприятии «Респираторный комплекс» с
целью повышения качества и скорости промышленного
производства. Кроме того, были проработаны новые решения для
одного из продуктов предприятия – респиратора с клапаном ffp2. На
примере его производства было проведено исследование и
предложены механизмы повышения качества и скорости его
изготовления, не задействуя дополнительных трудовых ресурсов.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:48.
Курская область (Введение регионального пособия безработным.),
Самарская область (Организация временных рабочих мест -
временно (до 2-х месяцев) смогут устроиться на работу граждане,
зарегистрированные в центрах занятости в качестве безработных, и
работники, находящиеся под риском увольнения на предприятиях с
численностью до 100 человек; в приоритетном порядке временные
рабочие места будут использованы в учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания.), Ленинградская область (С 25 мая
стартуют общественные работы с сфере дорожного хозяйства, на их
организацию будут выделены субсидии ДРСУ из областного
бюджета; занятые на данных работах ленинградцы смогут получать
в месяц 24 260 рублей (2 МРОТ).), Костромская область (Сокращение
сроков рассмотрения заявлений от потерявших работу в два раза -
до 4-5 дней.), Вологодская область (Работодатели, которые
трудоустроят безработных на общественные работы, получат
поддержку из областного бюджета; размер субсидии будет равен
количеству принимаемых работников, умноженному на МРОТ с
учетом районного коэффициента и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.)

Возмещение затрат на покупку оборудования и лизинг для49.
малого и среднего бизнеса (Московская область). Производителям
будут компенсированы затраты на приобретение оборудования в
текущем году и в двух последних месяцах прошлого года. Всего
можно будет компенсировать до 50% от стоимости оборудования, но
не более 10 миллионов рублей. Также можно компенсировать до
70% затрат, но не более 5 миллионов рублей на первый взнос по
лизингу оборудования.

Помощь салонам красоты и парикмахерским. (Нижегородская50.
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область). В рамках пилотного проекта некоторые салоны и
парикмахерские получат право на работу на данном этапе снятия
ограничений, однако одним из условий будет использование
видеоаналитики. Тем, кто войдет в проект до 25 мая, субсидируются
100% затрат на камеры (но не более 8 тысяч на одну).

Соглашение о создании рабочих мест и поддержке занятости51.
населения с ООО «Вестейдж». (Орловская область).
Правительство Орловской области и ООО «Вестэйдж» заключили
соглашение о создании компании-оператора - платформы
самозанятости для обучения, переквалификации и работы граждан
на локальных и удаленных рабочих местах. Проект будет реализован
на территории опережающего социально-экономического развития
«Мценск». Резидент планирует создать более 1000 новых рабочих
мест.

Увеличение доли госзакупок у малых и средних предприятий.52.
(Санкт-Петербург). Для поддержания спроса на продукцию малых и
средних предприятий принято решение с 2020 по 2024 год
увеличить долю государственных закупок у малых и средних
предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году. К 2024 году
эта доля должна быть доведена до 32,5%.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии53.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Нижегородская область (Открываются объекты розничной торговли
площадью зала до 400 м2 с отдельным наружным входом, при
условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не
более 1 человека на 4 м2 ), а также при условии закрытия
примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на
торговых площадях.), Амурская область (С 20 мая открывается
грузовое направление между пунктами Благовещенск и Хэйхэ.),
Республика Бурятия (В закрытом на карантин Кижингинском районе
открыли 16 предприятий.)

Снижение налогов (Республика Башкортостан). Снижение до 1%54.
налога на имущество в отношении объектов недвижимости,
налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость; двукратно снижается размер платежей по патентной
системе налогообложения.
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Информационная поддержка и организация образовательных55.
программ: Брянская область (Бесплатный вебинар о переходе на
удаленный график работы.), Республика Саха (Якутия) (Онлайн-
встреча «Из выживания - в развитие. Как за неделю наладить
полноценный онлайн-бизнес на Якутию и всю Россию?»; вебинар
«Перевод бизнеса в онлайн».)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Архангельская56.
область (Налоговая инспекция региона до 1 июня не будет
взыскивать задолженности с бизнесменов, пострадавших от
эпидемии коронавируса.), Республика Хакасия (Отсрочка по уплате
налогов и авансовых платежей для участников рынка аренды,
терпящих убытки в связи с эпидемиологической обстановкой.)

Инициативы бизнеса:
Открытие платформы Boontar Live для малого и среднего57.
бизнеса. (Республика Саха (Якутия)). Boontar Live - коммерческая
платформа, где предприниматели могут создать бизнес-аккаунт и
получить интернет-магазин с возможностью принимать онлайн-
платежи, а также видеоканал для продвижения и продажи своих
товаров через видео и прямые эфиры.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Последний звонок в дистанционном формате: Красноярский58.
край, Новосибирская область

Детские сады смогут возобновить работу в обычном режиме по59.
решению глав администраций муниципальных районов на
основе предложений оперативных штабов соответствующих
муниципальных образований. (Нижегородская область). Данная
мера не распространяется на территории области, в которых
введены и действуют ограничительные мероприятия.

Доставка продуктовых наборов для школьников. (Курганская60.
область). С 21 мая начнется доставка продуктовых наборов
школьникам, которые относятся к льготным категориям. До конца
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учебного года в областном центре такую помощь получат почти 11
тысяч ребят.

Единовременная денежная выплата в размере 800 рублей61.
семьям, имеющим несовершеннолетних детей. (Республика
Мордовия). Среди них - многодетные семьи, которые имеют 4 и
более детей, одинокие мамы, которые воспитывают двух и более
детей.

Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах.62.
(Нижегородская область). 908 дополнительных дежурных групп
открыто в детских садах области с 18 мая.

Продление процесса комплектования детских садов до 163.
августа. (Санкт-Петербург).

С 1 июня в Чебоксарах начнут функционировать детские64.
онлайн-лагеря. (Чувашская Республика). В дистанционном режиме
будут проводиться экскурсии, мастер-классы и кружки. Лагеря в
очном формате откроются с 1 июля.

Инициативы бизнеса:
Более 2 тысяч продуктовых наборов получат65.
малообеспеченные семьи в Клину. (Московская область). Наборы
сформирует «Мясокомбинат Клинский» в рамках совместной
благотворительной акции Группы «ПРОДО» и социального проекта
Яндекса «Помощь рядом».


