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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

10 июня 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:
В регионе стартовал прием доноров, переболевших1.
коронавирусом (Нижегородская область).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы (Москва). Боткинская
больница увеличивает объем плановой медицинской помощи.

Организация дополнительных центров диагностики3.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Республика Марий Эл (лаборатория Республиканского
Центра по профилактике и борьбе со СПИД начала проводить
тестирования на антитела), Пензенская область (Жители Зареченска
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могут бесплатно сдать тест на антитела в местной медсанчасти
закрытого города.), Хабаровский край (тестирование на антитела к
коронавирусу методом иммуноферментного анализа запустил Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса (Республика Мордовия).
Поступление 5 тысяч защитных костюмов для медиков

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,5.
перепрофилирование медицинских учреждений (Республика
Мордовия). Поступление 8 аппаратов ИВЛ

Реабилитация пациентов, перенёсших COVID-19, в санатории6.
Дарасун (Забайкальский край). В восстановление и лечение после
коронавируса будут включены различные физиотерапевтические
процедуры, магнитнолазерная, ультразвуковая, ингаляционная
терапии, теплолечение, включающее в себя парафинотерапию и
пелоидетерапия, ручной и аппаратный массаж, занятия лечебной
физкультурой, иглорефлексотерапия и климатотерапия

Помощь от студентов (Свердловская область). Студенты7.
Уральского государственного медицинского университета из
студенческого медицинского отряда «Пульс» приступают к практике
в поликлиниках своего родного города Асбест. В период
распространения коронавируса они решили как можно раньше
начать работу в медучреждениях, чтобы оказать им поддержку.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции: Тверская область (16 июня8.
возобновляются выезды мобильных бригад детских врачей в
районы), Челябинская область (с 15 июня возобновляются занятия на
открытом воздухе для учеников спортивных школ), Санкт-Петербург
(Представлен поэтапный план по снятию ограничений, сроки
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уточняются.), Ставропольский край (С 11 июня разрешены занятия
физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии
совместных занятий не более 2 человек вместе и расстояния между
занимающимися не менее 5 метров, открыты для посещения
курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной
инфраструктуры, снимается ограничение на посещение кладбищ),
Костромская область (С 12 июня снова будут работать льготные
транспортные карты.), Севастополь (С 15 июня откроется купальный
сезон, в полном масштабе заработают детские сады.), Калужская
область (Снятие ограничений с посещения парков.)

Возобновление авиасообщения (Ямало-Ненецкий АО).9.
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург из аэропорта Новый
Уренгой открывает Nord Wind, рейсы в Санкт-Петербург становятся
ежедневными, с 22 июня возобновляет регулярные субсидируемые
авиарейсы в Сочи и Симферополь

Закрытие на карантин: Пермский край (Закрыто на карантин10.
отделение сестринского ухода в Пермской городской больнице №4.),
Еврейская АО (Изолирован персонал Вальдгеймской центральной
больницы.)

Усиление контроля за реализацией профилактических11.
мероприятий (Липецкая область). Липчанам необходимо
воздержаться от поездок в Воронежскую область и строго
соблюдать масочный режим.

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского12.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Севастополь (Люди будут изолированы до получения
результатов теста.), Удмуртская Республика (с 15 июня отменяется
обязательная 14-дневная самоизоляция для приезжающих, кроме
организованных групп вахтовиков)

Отмена КПП на въезде в Видлицу и Ильинское (Республика13.
Карелия).

Продление ограничительных мер до 15 июня (Архангельская14.
область).

Региональные требования для открытия летних лагерей15.
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(Ульяновская область).

Санитарные правила при посещении поликлиник (Московская16.
область). Интервал между записями пациентов составляет 30 минут
для возможности обработать кабинет врача после каждого
посетителя. Входить в учреждение можно только в маске и
перчатках. Пациента может сопровождать один человек.
Обязательно измерение температуры и соблюдение дистанции в 1,5
метра с окружающими.

Снятие ограничений на въезд в Майминский, Турочакский,17.
УстьКоксинский районы (Республика Алтай).

Соблюдение обязательного масочного режима до 1 июля18.
(Ставропольский край).

Тестирование отдельных категорий населения (Камчатский19.
край). Все вахтовики, прибывающие в составе организованных
групп, будут подвергнуты экспресс-тестированию. Тест-центр
развернут в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Аппарат ИВЛ от мецената (Республика Саха (Якутия)). Из столицы20.
республики в Черский был доставлен аппарат ИВЛ, приобетененный
меценатом Михаилом Бабичевым

Лукойл продлил акцию по бесплатной заправке машин Скорой21.
помощи до конца июня (Республика Коми). За два месяца акций
нефтяная компания выделила на эти цели уже 220 тысяч литров
топлива.

ПАО «Тагмет» передал городской больнице №5 Таганрога22.
индивидуальные средства защиты и медицинские кровати
(Ростовская область). Это второй этап акции «Стоп-коронавирус»,
инициированный благотворительным фондом «Синара» при
финансовой поддержке Трубной металлургчиеской компании, в
которую входит «Тагмет».
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Помощь на сумму более 8 миллионов рублей выделили23.
магазины «Мега» и «Икеа» больницам Подмосковья.
(Московская область).

Предприниматель вместе с волонтерами помог24.
стройматериалами мобильному госпиталю в Чите
(Забайкальский край). Леонид Кузьмицкий выделил пять кубометров
древесины для нужд госпиталя. Груз доставили волонтеры штаба
#МыВместе. Также общественники ОНФ приобрели для пациентов
две микроволновые печи, три чайника и стеклянные кувшины

Инициативы власти:
6 московских медбригад окажут поддержку врачам в25.
Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае,
Дагестане, Владимире и Пскове (Москва). Всего в выезде будут
участвовать порядка 40 медсотрудников из ведущих стационаров
столицы. Прибывшие бригады сменят врачей, которые сейчас
оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 по поручению
Мэра Москвы.

Акция «Мобильный абонемент» (Волгоградская область). По26.
заявке пожилых людей волонтеры культуры доставляют книги из
областной библиотеки им. Максима Горького им домой.
Бесконтактная доставка будет осуществляться до 30 июня два раза
в неделю по мере поступления запросов.

В ответ на приезд врачей из Владивостока Камчатка27.
отправила в Приморье партию биологически активной добавки
Омега-3, для укрепления иммунитета медиков. (Камчатский
край).

До конца июня 43 000 жителей старше 65 лет получат28.
продуктовые наборы (Липецкая область).

Онлайн-опрос граждан о приоритетности снятия тех или иных29.
ограничений (Санкт-Петербург). Александр Беглов на своей
странице во «ВКонтакте» обратился к петербуржцам с вопросом о
том, какие коронавирусные ограничения они хотели бы снять в
первую очередь, и попросил написать «приоритеты в порядке
убывания».
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Организация мероприятий ко Дню России: Астраханская область30.
(с 10 по 12 июня в рамках цикла мероприятий «Мы — Россия» в
Астрахани пройдут 13 дворовых концертов), Липецкая область
(более 15 мероприятий ко Дню России пройдет в регионе, во дворах
больниц проведут концерты), Забайкальский край (краеведы
расскажут в онлайн-режиме об истории развития края; регион
присоединился к акции «Окна России»), Челябинская область
(интеллектуальная онлайн-игра, посвященная Дню России,
мероприятия от исторического музея), Кировская область (в День
России в Кирове пройдут концерты во дворах), Свердловская область
(представители национальных организаций приняли участие в
проекте #ВеликиеПесниВеликойРоссии), Вологодская область
(приглашение к участию онлайн-квизе «Россия наша»),
Нижегородская область (в рамках творческой акции гимн России
исполнили на 5 языках; 12 июня пройдет трансляция записи онлайн-
концерта из парка «Швейцария»), Ростовская область (акция «Окна
России»), Республика Саха (Якутия) (Саха театр ко Дню России
проведёт онлайн-показ спектакля «Көмүөл»; старт акции по
распространению ленточек в цветах российского триколора;
проведение концертов во дворах Якутска), Мурманская область
(мини-концерты и онлайн-выставки), Белгородская область (Ряд
мероприятий и флешмобов в режиме онлайн.), Брянская область
(Творческие коллективы региона проведут тематические
концертные программы во дворах, где проживают знаменитые
земляки — герои войны и труда, жители, имеющие почетные звания,
а 12 июня в 12 часов 12 минут участники и зрители акции споют
Гимн РФ.), Новгородская область (Три онлайн-спектакля представит
Новгородский театр драмы ко Дню России.), Москва (Городские
парки приготовили онлайн-программу ко Дню России.), Московская
область (Подмосковные библиотеки подготовили мероприятия ко
Дню России.), Республика Хакасия (Челлендж среди спортивных
организаций Республики ко Дню России)

Предприниматели, которые доставляют жителям на31.
самоизоляции горячие обеды, получат бесплатные контейнеры
от администрации (Сахалинская область).

Работа выездных медицинских бригад (Иркутская область). Они32.
будут ездить к пожилым людям, доступ которых в больницы и
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поликлиники из-за ограничительных мер затруднен.

Работникам домов ребёнка введут региональные выплаты за33.
особые условия труда (Тверская область). Региональная доплата
предусматривается для работников 4 учреждений, которые с 20
апреля по 15 июля переведены на вахтовый режим для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На
осуществление выплат из регионального бюджета будет выделено
свыше 14,7 миллионов рублей. Врачи и педагоги за смену получат к
зарплате надбавку более 27 тысяч рублей, доплата для среднего,
младшего и технического персонала составит свыше 11 тысяч
рублей.

Инициативы гражданского общества:
«Волонтеры Конституции» раздали маски на улицах и в34.
маршрутках Читы (Забайкальский край).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу35.
(Ленинградская область). Стимулирующие выплаты от региона
получат 23 патологоанатома и санитара Бюро судебной-
медицинской экспертизы на общую сумму 1 миллин 30 тысяч рублей
за два месяца (апрель-май).

Санаторные сертификаты для медицинских работников,36.
переболевшихCOVID-19 (Республика Башкортостан).

Инициативы гражданского общества:
Футбольный клуб «Уфа» присоединился к акции “Спасибо37.
врачам” и пригласил на матч тура российской Премьер-лиги
100 медицинских работников (Республика Башкортостан).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
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Расширение перечня работающих предприятий (при условии38.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Карелия (Открытие для посещений музея-заповедника Кижи,
Водлозерского парка), Ставропольский край (С 11 июня Меры
поддержки предприятий и их работниковм общественного питания
разрешается обслуживание
посетителей на открытом воздухе на летних верандах и террасах;
смогут
работать объекты розничной торговли, реализующие
непродовольственные
товары, с площадью торгового зала до 400 м2
, имеющие отдельный наружный
(уличный) вход, при условии обеспечения одновременного
нахождения в
торговом зале не более 1 человека на 4 м2), Республика Алтай (С 11
июня возобновляется работа организаций общественного питания,
обслуживающих клиентов на открытых площадках; в туристической
сфере открываются коллективные средства размещения с
медицинской лицензией - в республике 8 таких объектов.),
Республика Бурятия (Возобновлена работа предприятий
общественного питания.), Костромская область (Возможно открытие
летних веранд кафе и ресторанов в ближайшие выходные.),
Костромская область (С 12 июня возобновляет работу музей
деревянного зодчества, который преимущественно работает на
открытом воздухе, с 15 июня открываются остальные музеи
региона.), Санкт-Петербург (С 15 июня откроются парикмахерские,
мастерские по ремонту обуви и ключей, химчистки и прачечные.),
Удмуртская Республика (с 11 июня откроются учреждения
дополнительного образования для взрослых, культовые учреждения,
с 15 июня могут открыться фитнес-центры и бассейны), Республика
Башкортостан (с 15 июня возобновляется работа образовательных
организаций, которые
работают по программам дополнительного профессионального
образования,
связанным с практической подготовкой, в том числе обучением
водителей
транспортных средств различных категорий), Челябинская область
(с 15 июня могут начать работу санатории и здравницы с
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медицинской лицензией, с 1 июля снимаются ограничения для всех
мест отдыха), Республика Марий Эл (с 23 июня открываются
магазины игрушек)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Астраханская39.
область). Разработан план поэтапного выхода субъектов туристской
деятельности из режима противоэпидемических ограничений.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии40.
соблюдениясанитарно-эпидемиологических норм) (Хабаровский
край). С 11 июня возобновляется работа образовательных
организаций (индивидуальных
предпринимателей), предоставляющих услуги дошкольного
образования, в
том числе по дневному уходу за детьми; также возобновляется
оказание
индивидуальных услуг по занятию физической культурой и спортом,
включая
услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на
спортивных
объектах в объеме, не превышающем 25 % от единовременной
пропускной
способности спортивного сооружения; с 18 июня в регионе начнут
работу
уличные веранды кафе и ресторанов, других стационарных объектов
общественного питания

Выделение дополнительного финансирования на поддержку41.
предпринимательства (Нижегородская область). Из средств
регионального бюджета 317,6 млн. рублей будут направлены в
качестве субсидии муниципалитетам на поддержку транспортных
предприятий, в дополнение к выделенным в мае 176 миллионам
рублей

Инициативы бизнеса:
Благодаря наращиванию производства разных видов масок, на42.
Урале создано свыше 180 новых рабочих мест (Свердловская
область).
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Организация летней оздоровительной кампании: Челябинская43.
область (летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июля),
Костромская область (В Красносельском районе начали работать
детские разновозрастные отряды летних лагерей численностью не
больше 8 человек; обязательно наличие справки об отсутствии
коронавируса.), Республика Башкортостан (С 22 июня начнут работу
детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные
лагеря, имеющие в штате медицинский персонал, в которых
проводится лечение детей))

Подготовка к проведению ЕГЭ: Московская область (Всех44.
педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ в Подмосковье,
протестируют на коронавирусную инфекцию, также организаторов
ЕГЭ обеспечат масками и перчатками.), Санкт-Петербург (Маски и
перчатки обязательны только для организаторов единого
государственного экзамена, выпускники смогут приходить на ЕГЭ
без средств индивидуальной защиты.), Республика Башкортостан
(Прямой эфир с Министерством образования Башкирии, про
особенности приемной кампании 2020 года), Свердловская область
(школы, детские сады и оздоровительные лагеря оснащаются
дезинфекторами и средствами медицинского контроля, внедряют
правила социального дистанцирования, установлены бактерицидные
облучатели открытого типа, бесконтактные дезинфекторы,
рециркуляторы)

Помощь матерям, у которых не получается оформить выплаты45.
на детей самостоятельно через портал Госуслуг, в оформлении
пособий (Республика Мордовия). Помощь матерям, у которых не
получается оформить выплаты на детей самостоятельно через
портал Госуслуг, в оформлении пособий

Профориентационная интерактивная лекция «Профессии46.
настоящего и будущего» (Тюменская область).

Студенты самостоятельно могут выбрать заочную или очную47.
форму обучения, написав заявление (Сахалинская область).
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Инициативы гражданского общества:
Пожертвования (Томская область). Пять центров помощи детям48.
получили поддержку фонда Тимченко на общую сумму 778 тысяч
рублей


