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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

17 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:
Организация родильного блока в стационаре Читы1.
(Забайкальский край). В штате есть все профильные специалисты,
включая анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов,
неонатологов, детских медицинских сестер, которые окажут
квалифицированную помощь в родоразрешении женщинам с
коронавирусом.

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Смоленская область (В тестовом режиме начала работу
четвертая в регионе лаборатория, тестирующая пробы на
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коронавирус, лаборатория открыта на базе противотуберкулезного
диспансера), Республика Коми (Две новых лаборатории откроются в
ближайшее время в регионе, лаборатории переходят на новые
тесты, позволяющие выявить инфекцию на ранних стадиях
заражения), Пензенская область (На базе Кузнецкой межрайонной
больницы начали выполнять тесты на Covid-19), Вологодская область
(Получение новых тестов южокорейского производства),
Красноярский край (С 20 апреля откроется Центр Амбулаторной КТ-
диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, пропускная
способность исследований - около 40 в сутки), Новгородская область
(Начала работу лаборатория специализированного центра
физиопульмонологии)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений: Камчатский
край (Закончен монтаж металлического каркаса
многофункционального медицинского центра, работы ведутся
круглосуточно, уже 30 апреля он будет готов принять 60 пациентов
с подозрением на коронавирус), Республика Татарстан (Власти
республики определили 26 медицинских учреждений на 3049 коек
(1485 обеспечены аппаратами ИВЛ), которые будут
перепрофилированы в случае необходимости; пока в республике по
этому профилю работает 12 госпиталей на 1400 мест; 4815
специалистов прошли необходимую переподготовку), Костромская
область (К концу апреля в области будет 317 коек, готовых к приему
пациентов с коронавирусом, сейчас в области - 185 коек такого
профиля)), Пензенская область (Две больницы - железнодорожная и
госпиталь ветеранов войн - будут готовы принимать пациентов с
Covid-19, пока они продолжат работать в обычном режиме),
Тамбовская область (Инвернтеризация коечного фонда больниц: 169
новых коек для лечения пациентов с коронавирусом будет выделено
в больницах региона), Москва (К 20 апреля будет подготовлено
дополнительно 4 тысячи коек, 45 амбулаторных центров ведут
диагностику больных; открытие стационара на базе ГКБ имени С.И.
Спасокукоцкого на 450 коек, открытие больницы в поселении
Вороновское на 500 мест; на территории 5  больниц началось
возведение временных сооружений, в которых разместят койки для
пациентов с коронавирусом, идущих на поправку - всего 1200 коек),
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Тюменская область (Необходимо развернуть 769 коек, на текущую
дату готово 530, подготовлено 3 моноинфекционных госпиталя: два
в Тюмени на 170 и 280 коек и один на 80 коек в Тобольске, 70
процентов коек оборудованы доступом к кислороду и 50 процентов -
аппаратами ИВЛ, будет подготовлено ещё 5 зданий
моноинфекционных госпиталей на общую коечную ёмкость 983
койки, в перинатальном центре оборудован отдельный корпус с 50
койками для беременных и рожениц, всего есть 255 аппаратов ИВЛ,
будет закуплено еще 95 аппаратов ИВЛ), Москва (К 20 апреля будет
подготовлено дополнительно 4 тысячи коек, 45 амбулаторных
центров ведут диагностику больных; открытие стационара на базе
ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого на 450 коек, открытие больницы в
поселении Вороновское на 500 мест; на территории 5  больниц
началось возведение временных сооружений, в которых разместят
койки для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку - всего
1200 коек), Московская область (Перепрофилирование корпуса в
Одинцовской ЦРБ на 315 коек, открытие инфекционной больнице в
Бородино на 182 койки, из которых 41 - реанимационная),
Камчатский край (Подготовка медицинских учреждений: закончен
монтаж металлического каркаса многофункционального
медицинского центра, работы ведутся круглосуточно, уже 30 апреля
он будет готов принять 60 пациентов с подозрением на
коронавирус), Санкт-Петербург (Принятие решения о
перепрофилировании городской больницы №38 им. Семашко на 600
коек), Республика Башкортостан (К 25 мая будет построен
медицинский инфекционный центр на 100 палат, 450 пациентов, 172
аппарата ИВЛ; на данный момент установлено 1610 коек, к 28
апреля будет развернуто  2690 коек, обеспеченных на 60% -
кислородом, на 30% - ИВЛ, предполагается получить дополнительно
550 аппаратов ИВЛ до 10 мая), Омская область (Ускорение
строительства многофункционального медицинского центра на 100
койко-мест, сдача - до 30 апреля), Кировская область (Общее
планируемое количество коек – 636, вводится в эксплуатацию
инфекционный госпиталь, рассчитанный на 120 коек, 13 из которых
– реанимационные, 84 – обеспечены кислородом, до 28 апреля
планируется открыть госпиталь на 270 коек, 15 из которых -
реанимационные, приобретено дополнительно 34 аппарата ИВЛ,
рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ и мониторы слежения),
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Астраханская область (Открытие госпиталя), Курганская область
(Готовность Национального медицинского центра травматологии и
ортопедии развернуть 80 коек), Липецкая область (Начало приема
пациентов в больнице на 280 коек), Псковская область
(Подготовлено 313 коек, более 70% имеют доступ к кислороду),
Владимирская область (Завершено перепрофилирование отделения
для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной
инфекцией, рассчитанное на 60 койко-мест, всего в регионе
функционирует более 500 инфекционных койко-мест, в ближайшее
время планируется довести это число до 782)

Еженедельный медконтроль граждан из группы риска (Санкт-4.
Петербург). Контролировать петербуржцев старше 65 лет и
инвалидов на дому будут преимущественно по телефону

Изменение режима работы медицинских учреждений:5.
Приморский край (Отмена плановой госпитализации в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией, исключением считаются
пациенты с онкологической, сердечно-сосудистой патологией,
гематологической патологией и находящихся на гемодиализе),
Архангельская область (Остановлена плановая вакцинация,
исключение – новорождённые; приостановлено проведение
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной6.
защиты для лечения коронавируса: Пермский край (Поступление
1 миллиона медицинских масок, еще 1 миллион ожидается в
ближайшее время), Ярославская область (Перепрофилирование
психиатрической больницы на пошив ватно-марлевых повязок),
Республика Бурятия (300 комплектов медицинской одежды)

Организация сбора плазмы для лечения заболевших7.
коронавирусом (Москва). Для доноров, которые будут сдавать
плазму для лечения заболевших коронавирусом, установят выплаты

Получение региональными лабораториями статуса референс-8.
центра (Мурманская область).

Поручение развернуть дополнительные обсерваторы на9.
территориях муниципальных образований, где прогнозируется
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большое количество заболевших (Республика Саха (Якутия)).

Разработка маршрутизации оказания медицинской помощи10.
беременным и роженицам в случае заражения (Тверская
область).

Реорганизация процесса забора анализа на коронавирус11.
(Москва). Анализ на коронавирус будут брать только поликлиники (в
некоторых из них также появились КТ-центры). Ранее сбором
анализов занимались врачи скорой помощи, теперь они
преимущественно работают только с пациентами с симптомами
ОРВИ и пневмонии

Соглашение правительства области с компанией «НОВАТЭК»12.
(Мурманская область). Для нужд Мурманской областной больницы
компания закупит и установит стационарную кислородную станцию

Студентам-фельдшерам и медсестрам с их согласия13.
разрешено выходить на практику в больницы (Новгородская
область). Перед тем, как приступить к работе, они должны будут
прослушать учебный курс по коронавирусу.

Телеконсультации для больных с коронавирусной инфекцией14.
(Московская область). Пациенты с легкой формой коронавирусной
инфекции, которым разрешено проходить лечение дома, смогут
воспользоваться услугами телемедицины. Предложения гражданам
поступают в виде смс-сообщения, звонка телеинформатора или
письма, отправленного на электронную почту. Необходимо иметь
регистрацию на портале госуслуг, чтобы воспользоваться
телеконсультацией. Услуга будет доступна в личном кабинете.

Установка восьми трансформаторных подстанций для15.
организации работы медучреждений (Москва).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Межрегиональные КПП: Тульская область (Круглосуточные посты16.
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на въезде в регион), Республика Карелия, Калужская область (КПП
на границе с Тульской областью, проверка въезжающих на
территорию региона, выявление инфицированных и нарушителей
карантина), Удмуртская Республика, Нижегородская область (10
дополнительных постов ГИБДД), Вологодская область
(Дополнительная полоса для водителей с пропусками на КПП со
стороны Санкт-Петербурга)

Введение системы лояльности за ответственное отношение к17.
самоизоляции (Нижегородская область). Нижегородцы стали
получать бонусные баллы за ответственное отношение к
самоизоляции. В проект «Карта жителя Нижегородской области»
интегрирована платформа «Доброрубль», созданная по поручению
губернатора Глеба Никитина. После окончания режима
самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты спортивных и
культурных мероприятий, скидки и бонусы

Временно запрещен допуск граждан в учреждения18.
социальной сферы, а также в медицинские организации
(Смоленская область).

Все прибывающие в регион, не имеющие в нем регистрации,19.
будут помещаться в обсервацию (Краснодарский край).

Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов взят20.
под охрану полицией (Смоленская область). В нем зафиксирована
самая крупная вспышка коронавирусной инфекции в Смоленской
области

До 1 июня приостановлена продажа путевок в загородные и21.
пришкольные лагеря (Амурская область).

Ограничение посещения кладбищ: Республика Дагестан (До 3022.
апреля), Курганская область (До 30 апреля), Вологодская область,
Республика Хакасия

Закрытие отдельных муниципальных образований:23.
Забайкальский край (Карантин в селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй,
селе Хила Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского
района), Тверская область (ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озёрный - въезд
только для местных жителей), Республика Саха (Якутия) (Запрет
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выезда с территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения, въезд только после результатов теста,
прекращение транспортного сообщения по автомобильным
дорогам), Саратовская область (Карантин с ограничением въезда и
выезда в городе Ершове)

Запрет на весеннюю охоту (Иркутская область). С 20 апреля по 3124.
мая

Запрет на туристические маршруты и сплавы (Республика25.
Башкортостан).

В Костроме запускается консультативная линия26.
«Видеодоктор» (Костромская область). С 20 апреля костромичи
смогут получить бесплатную консультацию терапевта без
посещения поликлиники. Доктор будет общаться с пациентами в
мессенджере Viber.

Контроль за режимом самоизоляции с помощью27.
Ситуационного центра региона (Ленинградская область).
Используются данные от операторов связи и системы
видеонаблюдения. Вся информация поступает в ситуационный центр
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и
доступна ему круглосуточно. Также ежедневно рассчитывается
индекс самоизоляции по самым крупным районным центрам.

Ограничение внутриокружного пассажирского авиасообщения,28.
кроме санитарных, грузовых и почтовых перевозок (Чукотский
АО).

Ограничение посещения религиозных учреждений:29.
Севастополь, Санкт-Петербург (Губернатор Александр Беглов
настоятельно призвал горожан оставаться в этот день дома и не
пытаться посещать храмы и церкви), Иркутская область (Обращение
Игоря Кобзева к представителям различных конфессий с просьбой
не проводить праздничных богослужений с массовым скоплением
людей), Тамбовская область (Призыв епархии к прихожанам о
воздержании от посещения храмов на Пасху), Калужская область (Со
Страстной пятницы и до Пасхи Оптина пустынь прекращает приём
паломников), Камчатский край (Храмы не закрыты, врио губернатора



8

Владимир Солодов попросил жителей Камчатки молиться дома,
будет организована прямая трансляция пасхальных богослужений),
Сахалинская область (Освящение куличей на хлебозаводах,
рекомендация воздержаться от посещения храмов), Астраханская
область (Запрет участия прихожан в службах до 30 апреля),
Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс (Закрыт на
14-дневный карантин Храм пророка Ильи в Краснобродском
городском округе, где проходило отпевание скончавшегося
пациента от коронавируса), Хабаровский край, Ярославская область
(Обращение губернатора и митрополита с просьбой воздержаться от
посещения церквей), Алтайский край (Постановление главного
санитарного врача региона и указ губернатора), Республика Алтай
(Призыв Архиепископа), Краснодарский край (Запрет на посещение
храмов), Магаданская область (Подписано соответствующее
постановление правительства региона), Республика Бурятия
(Обращение Архиерея РПЦ и Митрополита старообрядческой церкви)

Онлайн-формат праздничных мероприятий, приуроченных к30.
75-летию победы (Хабаровский край).

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:31.
Ханты-Мансийский АО — Югра (Оповещение громкоговорителями на
улицах о важности соблюдать режим), Ленинградская область
(Проверка таксистов на наличие средств индивидуальной защиты),
Смоленская область (Раздача полицейскими гражданам памяток о
профилактике коронавируса), Санкт-Петербург (Сотрудники
комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Петербурга патрулируют городские парки), Воронежская область
(Определен перечень органов и лиц, уполномоченных составлять
административные протоколы по невыполнению режима
повышенной готовности, в перечень попали 15 департаментов, 4
управления и 2 инспекции), Иркутская область (Организация
патрулирования улиц, выявление предприятий, незаконно
работающих в период санитарных ограничений), Московская область
(Усиление контроля мест проживания иностранных граждан),
Республика Адыгея (Ограничение на движение личного транспорта в
столице Адыгеи с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля, с 18:00 19
апреля до 06:00 20 апреля, сохраняется действие пропускного
режима до 1 мая, передвижение по территории Майкопа разрешено
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с 06:30 до 20:00 ежедневно), Чеченская Республика

Организация пропускной системы (Москва). Возможность32.
оформления цифрового пропуска через приложение «Моя Москва»

Отмена дополнительных автобусных маршрутов до мест33.
захоронений, и сокращение числа действующих (Ивановская
область).

Отмена мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда34.
(Хабаровский край).

Перевод всех социальных учреждений на режим карантина35.
(Ленинградская область). От детских домов до домов престарелых)

Перевод на особый режим работы и закрыты на 14-дневный36.
карантин больниц (Кемеровская область - Кузбасс). Мера коснулась
городской больницы г. Белово, Краснобродской городской больницы,
Мысковской городской больницы. Медицинский персонал этих
больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в
обсерваторах. Пациенты продолжат получать запланированное
лечение

Перенос праздничных мероприятий ко Дню Победы:37.
Челябинская область, Ростовская область

Полная изоляция домов-интернатов для престарелых и38.
инвалидов (Воронежская область). Персонал будет переведен на
круглосуточный режим работы с проживанием и обязательным
еженедельным обследованием на коронавирус, а подопечные,
проходящие в данный момент лечение или реабилитацию в
медицинских учреждениях, будут возвращены в интернаты только
после двухнедельного пребывания в условиях изолятора.

Прием посетителей во всех офисах МФЦ с 20-30 апреля с39.
09:00-17:00 исключительно по предварительной записи (Ямало-
Ненецкий АО).

Продление режима социальной изоляции: Челябинская область40.
(До 30 апреля), Краснодарский край (Продление карантина до 30
апреля), Республика Хакасия (До 1 мая), Иркутская область (До 26
апреля), Севастополь (До 30 апреля)
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Прямая трансляция пасхальной службы: Иркутская область,41.
Вологодская область, Кемеровская область - Кузбасс, Республика
Башкортостан, Республика Мордовия

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из42.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Республика
Хакасия (При возвращении их Красноярска), Курская область
(Обязанность прибывших в регион сообщить об этом в областной
комитет здравоохранения и обеспечить самоизоляцию на 14 дней),
Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика

Сокращение внутрирегиональных речных перевозок43.
(Хабаровский край).

Сужение круга работающих предприятий: Амурская область44.
(Прекращена работа в городе Зея), Ставропольский край (Закрытие
продовольственных рынков в г. Пятигорске), Смоленская область
(Закрыта ярмарка в Смоленске)

Транш из резервного фонда главы Чувашской Республики на45.
стабилизацию эпидемиологической ситуации (Чувашская
Республика). Муниципалитетам будет выделено более 8 миллионов
рублей.

Три группы районов по степени жесткости ограничительных46.
мер (Республика Саха (Якутия)). На территориях, где действует
режим полной самоизоляции возвращаются к работе медицинские
организации с лицензией и специализированные магазинам в
отдельно стоящих зданиях. В труднодоступных населенных пунктах,
куда ограничен доступ в связи с закрытием зимников, уже
восстановлена обычная деятельность предприятий, кроме
деятельности, связанной с досуговыми, спортивными
мероприятиями и большими собраниями людей. В остальных
населенных пунктах (центральные районы и вилюйская группа)
возобновлена работа организаций и ИП, чья деятельность не создает
риск массового заражения.

Ужесточение режима самоизоляции для несовершеннолетних47.
(Иркутская область). В период действия режима самоизоляции с
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07.00 до 21.00 несовершеннолетних лиц вне места проживания
(пребывания) должны сопровождать совершеннолетние граждане, а
с 21.00 до 07.00 – только родители или иные законные
представители.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,48.
перепрофилирование медицинских учреждений (Омская
область). Ускорение строительства многофункционального
медицинского центра на 100 койко-мест, сдача - до 30 апреля

Введение пропускного режима в муниципалитетах,49.
межмуниципальные КПП, ограничение на въезд и выезд:
Курганская область (Усиление патрулей на въездах в Далматово,
Чимеево), Ставропольский край (Движение внутри Пятигорска будет
возможно только по пропускам, в ночное время автодвижение будет
полностью остановлено)

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:50.
Камчатский край (Проводится масштабная дезинфекция
общественных пространств и подъездов), Курская область
(Обработка парков, остановок, общественного транспорта),
Ростовская область (Обработка объектов в Веселовском районе),
Алтайский край (Завершение первого цикла дезинфекции -
обработка оставшихся 31 дороги), Владимирская область (17 апреля
- 9 объектов социальной инфраструктуры, в том числе больницы,
административные здания, вокзал, торговые центры, 4 жилых дома
в Петушинском районе, где объявлен карантин)

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Предоставление рестораном «Вилка-Ложка» бесплатных51.
обедов для малообеспеченных, остро нуждающихся и
одиноких жителей Якутска до конца апреля (Республика Саха
(Якутия)).

Безвозмездная передача медицинских масок и средств52.
санитарной обработки (Московская область). Резидент ОЭЗ
«Дубна» компания «ПСК «Фарма» безвозмездно передала в
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городскую больницу Дубны четыре тысячи медицинских
одноразовых масок, щелковское предприятие «Сибэкохим»,
выпускающее средства дезинфекции, предоставит на безвозмездной
основе местным больницам моющее средство с дезинфицирующим
эффектом для обработки входных зон и прилегающих территорий.

Выделение дополнительных средств на расширение53.
программы финансирования противовирусных и социально
направленных мероприятий (Челябинская область). ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» выделит 0,5
миллиарда рублей на поддержку Магнитогорска

Группа компаний «Возрождение» перевела 2,5 миллиона54.
рублей петербургской больнице №40 на ремонт аппаратов ИВЛ
(Санкт-Петербург).

Консорциум «Сахалин-1» выделяет свыше 18 миллионов55.
рублей для поддержки и оснащения медицинских учреждений
области (Сахалинская область).

Обеспечение сотрудников производственных филиалов ГУП56.
«ЖКХ РС (Я)» 33 тысячами масок (Республика Саха (Якутия)).

Передача шин для автомобилей скорой помощи (Кировская57.
область). Предприятие «Пирелли Тайр Руссия» приняло решение
безвозмездно передать шины для оснащения автомобилей скорой
помощи в Кирове.

Перепрофилирование производства и передача медицинских58.
масок (Московская область). Егорьевская компания ООО «Белла»,
которая перевела часть имеющихся производственных мощностей
на выпуск медицинских масок, передала первую партию продукции
Егорьевской центральной районной больнице

Пермские предприятия передали Пермскому краевому фонду59.
по борьбе с коронавирусом 50 тысяч медицинских масок
(Пермский край). Большая их часть будет передана волонтерским
организациям для раздачи гражданам.

Предприятия региона производят и доставляют пасхальные60.
куличи на дом (Алтайский край).
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Севагросгюз выделил 600 кг огурцов для продуктовых61.
наборов, которые разносятся пожилым людям (Севастополь).

Торговый комплекс «АМБАР» предоставил нуждающимся62.
Куйбышевского района наборы с продуктами и бытовой
химией (Самарская область).

Уралвагонзавод приобрел для Нижнетагильского филиала63.
Центра гигиены и эпидемиологии оборудование для
проведения тестов (Свердловская область).

Инициативы гражданского общества:
«Особые клоуны» начали съемки роликов для пациентов64.
больниц (Самарская область). Позитивные видео-приветы направят
в пансионаты для детей-инвалидов, детские дома, а также в дома
престарелых.

Виртуальные путешествия по селам и деревням района от65.
музейных работников Атяшева (Республика Мордовия).

Вручение полицейскими подарков Ветеранам ВОВ (Брянская66.
область). По инициативе общественного совета при УМВД России по
Брянской области ветеранам Великой Отечественной войны в канун
праздника Пасхи были вручены продуктовые наборы, молочная
продукция и освященные пасхальные куличи.

Добровольцы доставляют продуктовые наборы пенсионерам67.
на самоизоляции (Новосибирская область).

Каждый день волонтеры добровольческой группы68.
«Доброделание» помогают больным и одиноким людям
(Республика Мордовия). Чаще всего они покупают продукты и
относят их на дом к своим подопечным, которые не могут сами
позаботиться о себе

Кино для слабовидящих (Курская область). Сотрудники Курской69.
областной специальной библиотеки для слепых имени В.С. Алёхина
подготовили кинопрограмму для людей с проблемами зрения.
Слабовидящие и слепые могут смотреть фильмы с
тифлокомментариями.
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Открытие дополнительных волонтерских центров70.
(Ленинградская область). Для помощи ленинградцам в регионе был
в частности создан Волонтерский центр партии «Единая Россия».
Партийные волонтеры работают во всех районах Ленобласти,
принимая заявки от местных жителей

Помощь волонтеров в выгуле домашних животных71.
(Ленинградская область). В Кингисеппе волонтеры акции
#ДобрыйСосед помогают жителям с выгулом домашних животных.

Проект «Простые герои» (Республика Бурятия). Волонтеры,72.
предприниматели, врачи рассказывают о том, что они делают чтобы
землякам было легче жить в сложный период. Далее эти
видеоролики распространяются в СМИ и социальных сетях.

20 тысяч продуктовых наборов сформируют Амурские73.
волонтеры для пожилых людей в рамках акции #МыВместе
(Амурская область).

Республиканская и Майминская районная больницы получили74.
новые автомобили от партии «Единая Россия» (Республика
Алтай).

Инициативы власти:
Акция «#КультураВдоме33» (Владимирская область).75.
Официальный портал Администрации Владимирской области
опубликовал расписание и ссылки на трансляции мероприятий с 20
по 26 апреля, которые учреждения культуры региона проводят
дистанционно в связи с ограничительными мерами, направленными
на противодействие коронавирусной инфекции.

Бесплатная раздача медицинских масок и перчаток76.
работникам автотранспортных предприятий, осуществляющих
пассажирские перевозки (Еврейская АО).

Благотворительные наборы продуктов к Пасхе получат в77.
шести территориях Ставрополья (Ставропольский край).
Продуктовые наборы предназначены для одиноких ставропольцев
старше 65 лет

Дополнительные номера для горячей линии для пожилых78.
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людей (Ставропольский край).

Заочное продление инвалидности (Владимирская область).79.

Культурно-досуговые учреждения Кузбасса в онлайн-проекте80.
#ДомКультурыКузбассаОнлайн (Кемеровская область - Кузбасс).

Оплачиваемая работа для студентов (Томская область). Томский81.
политехнический университет трудоустроит 100 своих студентов,
которые лишились подработки в период пандемии коронавируса, он
привлечет их к ремонту общежитий и корпусов вуза

Отмена платы за общежитие для студентов (Омская область).82.

Письменные предупреждения вместо штрафов (Ленинградская83.
область). Губернатор Ленинградской области отметил, что жителям
сейчас нелегко, и призвал на этих выходных нарушителям режима
самоизоляции выписывать пока только письменные
предупреждения.

Продление выделения субсидии на оплату услуг ЖКХ84.
определенным категориям льготников до 30 сентября
(Брянская область).

Прямой эфир губернатора в соцсетях (Республика Саха (Якутия)).85.

Местным жителям разрешили охоту (Архангельская область).86.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы гражданского общества:
Изготовление масок, адаптеров и защипов на 3D принтере87.
(Краснодарский край). 762 защитные маски из биосовместимого
пластика распечатали на 3D принтере молодые ученые. Также были
изготовлены адаптеры и защипы. Все это сделано по заявкам
медиков.

Инициативы бизнеса:
Передача кофемашин врачам (Московская область). ООО «ПКФ88.
Блюз» из Дубны передаст инфекционным больницам кофемашины и
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капсульный кофе для врачей, работающих с зараженными Covid-19 в
Химкинской центральной клинической больнице

Передача одноразового белья врачам (Московская область).89.
Компания «Кимберли Кларк» из городского округа Ступино окажет
благотворительную помощь больницам Московской области и
передаст врачам 30 тысяч единиц одноразового белья Depend, чтобы
поддержать их в тяжелой работе во время круглосуточных дежурств

Проект «Помощь рядом» (Омская область). Администрация Омска90.
договорилась с компанией «Яндекс» об организации бесплатных
перевозок на такси для врачей из трех больниц на работу и домой.
Для этого сформирован отдельный парк из 40 автомобилей.

Инициативы власти:
Поддержка медиков, борющихся с инфекцией (Удмуртская91.
Республика). Размещение медиков в гостиницах за счет бюджета
для ограничения круга контактов. Также будет обеспечена
транспортировка врачей на работу и до мест временного
проживания. Местные заведения общественного питания уже
осуществляют доставку готовой горячей еды для более чем 450
медиков и волонтеров.

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,92.
обеспечивающему работу медицинских учреждений:
Ивановская область (Врачам скорой медицинской помощи - 18 024,
80 рублей, среднему медицинскому персоналу - 4506,2 рубля, врачам
подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную
помощь - 18 024,8 рублей, среднему медицинскому персоналу -
9012,4 рубля, младшему медицинскому персоналу - 4506,2 рубля,
врачам, оказывающим помощь в стационарных условиях - 22531
рубль, среднему медицинскому персоналу, оказывающим помощь в
стационарных условиях - 11 265,5 рублей, младшему медицинскому
персоналу, оказывающему помощь в стационарных условиях - 6759,3
рубля), Новгородская область (3000 рублей в сутки будут получать
медицинские работники, которые находятся на обсервации или на
карантине)



17

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку93.
предпринимательства: Свердловская область (300 миллионов
рублей выделят на предоставление льготных займов для субъектов
МСП и еще 30 миллионов рублей - на субсидирование процентных
ставок по уже действующим займам), Мурманская область (50
миллионов рублей из регионального резервного фонда перечислены
НМК «ФОРПАП» на предоставление льготных микрозаймов
субъектам МСП, отнесенным к сферам деятельности, в наибольшей
степени пострадавшим в условиях коронавируса, до 1 млн рублей
сроком до двух лет под 1% годовых. Остальным категориям
субъектов МСП – под 4% годовых), Нижегородская область
(Выделение дополнительных 100 миллионов рублей из областного
бюджета на льготное кредитование малого и среднего бизнеса),
Калининградская область (85 миллионов рублей - на субсидии
малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса)

Арендные каникулы: Иркутская область (С субъектов МСП в94.
течение полугода не будет взиматься плата за аренду областного
имущества), Ханты-Мансийский АО — Югра (Возмещение затрат на
аренду нежилых помещений)

Информационная поддержка (Челябинская область). Вебинар от95.
Центра развития цифровых технологий о грантовой поддержке

Возможность получения мер поддержки в режиме онлайн96.
через сайт мойбизнес43рф (Кировская область). Через
электронную платформу можно подать заявку на получение
льготного займа от 3 до 10% годовых на сумму до 4 миллионов
рублей, а также на реструктуризацию по ранее выданным займам

Льготное кредитование: Ханты-Мансийский АО — Югра97.
(Компенсация 50 % банковской процентной ставки и компенсация 15
% лизинговых платежей), Новгородская область (Льготные займы
под 0,1% сроком до 24 месяцев), Иркутская область (Кредитные
каникулы для бизнеса, не будут начисляться штрафы и пени за
просрочку платежей; упрощены требования к заемщикам,
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разработаны рекомендации по реструктурированию кредитов и
займов, выданных МСП и самозанятым; предусмотрено кредитование
МСП для выплат заработной платы), Свердловская область
(Упрощение получения займа «Антикризисный» и расширение
спектра его применения; предпринимателям, подающим заявку на
новый заем, не нужно заполнять управленческий баланс и отчет о
прибылях и убытках; у получателей появилась возможность
использовать деньги на выплату зарплат вновь принимаемым
сотрудникам)

Снижение налогов: Рязанская область (Льготные налоговые ставки98.
для 8,5 тысяч региональных предпринимателей), Иркутская область
(Сохранение на 2020 год налоговой ставки по налогу на имущество
организаций, исчисляемому, исходя из кадастровой стоимости, в
размере, установленном на 2019 год)

Онлайн-встречи главы республики с бизнес-сообществом:99.
Амурская область, Удмуртская Республика

Производство антисептиков (Ленинградская область). В Аннолово100.
на молодом предприятии «Гломако» изготавливают
дезинфицирующие средства для медицинских учреждений.
Мощность завода - порядка 3 миллионов флаконов антисептиков
разного объёма в год - за последний месяц была увеличена в 15 раз.
Александр Дрозденко поручил помочь предприятию с закупкой
флаконов для розлива продукции.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии101.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Хакасия (Парикмахерские, услуги адвокатов, частных охранных
служб, услуги стирки, химчистки), Приморский край (Химчистки и
прачечные, фотосалоны, автомобильные стоянки, лизинговые
компании, организации, осуществляющие торговлю транспортными
средствами, компании, которые осуществляют кадастровую
деятельность и услуги по выполнению землеустроительных работ),
Калужская область (С 27 апреля начнёт работать автомобильный
завод Фольксваген в Калуге, производство будет возобновляться
постепенно), Омская область (С 20 апреля возобновлена
деятельность предприятий по хранению и складированию зерна)
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Расширение списка отраслей – получателей льгот по102.
имущественному налогу (Пермский край).

Увеличение суммы на открытие собственного дела для103.
безработных (Омская область). Ранее сумма поддержки составляла
331 тыс. руб., сейчас безработным омичам на развитие собственного
дела выделяют 502 тыс. руб.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
20 апреля откроются школы в отдаленных населенных104.
пунктах Корякского округа (Камчатский край). Решение врио
губернатора Владимира Солодова вызвано тем, что дистанционное
обучение там невозможно, а случаев заражения в этих местах нет.

Дежурные группы в детских садах (Ханты-Мансийский АО —105.
Югра). В детсадах открыты 644 дежурные группы, которые
посещают 6265 воспитанников

Единоразовые выплаты семьям (Свердловская область). По 5106.
тысяч рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с
детьми-инвалидами

Компенсация за горячее питание (Воронежская область).107.
Единоразовая выплата в размере 2 тысячи рублей предоставляется
родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья и
детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Образовательный интернет-ресурс «Игры и занятия для108.
дошкольников» для воспитателей дошкольных групп и
родителей (Москва). Пользователям доступны подборки полезных
материалов, мастер-классы педагогов и познавательные
видеоролики.

Продуктовые наборы от главы города (Республика Северная109.
Осетия). Глава Владикавказа Русланбек Икаев до конца действия
самоизоляции из собственных средств будет обеспечивать особо
нуждающиеся семьи продуктами питания и товарами первой
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необходимости.

Трудотерапия на дому с применением дистанционных110.
технологий и мессенджеров для старшего поколения (Ханты-
Мансийский АО — Югра).

Консультации к ЕГЭ по отдельным учебным предметам от111.
ведущих преподавателей профильных ресурсных центров
(Кировская область).

Обеспечение продуктовыми наборами школьников из112.
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения
(Самарская область).

Инициативы гражданского общества:
Помощь в доставке продуктовых наборов (Омская область).113.
Добровольцы благотворительного фонда «Обнимая небо»
подключились к доставке продуктовых наборов, которые получают
малообеспеченные многодетные семьи.

Программа обучающих и развивающих мероприятий для114.
воспитанников социально-реабилитационных центров
(Волгоградская область).


