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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

26 марта 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

Подготовка мест проживания врачей: Иркутская область (власти1.
регионов оборудуют для медиков спальные места в больницах.),
Красноярский край (власти регионов оборудуют для медиков
спальные места в больницах.), Московская область (власти регионов
оборудуют для медиков спальные места в больницах. В Московской
области властям муниципалитетов рекомендовали размещать
медиков, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной
инфекцией, в отелях, санаториях и на базах отдыха.)

Повышение зарплат медикам, борющимся с коронавирусом:2.
Московская область (В Московской области медикам, работающим с
пациентами, зараженными коронавирусом, будут ежемесячно
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начислять доплаты: врачам - 50 тысяч рублей, медсестрам и
фельдшерам – 30 тысяч, младшему медперсоналу - 10 тысяч
рублей.), Красноярский край (в Красноярском крае медикам, которые
борются с коронавирусом, повысят зарплаты на 30-50 тысяч рублей с
учетом категории.), Республика Башкортостан (В Республике
Башкортостан врачам и специалистам с высшим образованием будут
доплачивать 25 тысяч рублей в месяц, а средний и младший
медицинский персонал будет получать 15 тысяч рублей и 5 тысяч
рублей в месяц, соответственно.), Республика Саха (Якутия) (В
Республике Саха (Якутия) средний размер доплаты составит 60-67
тысяч рублей, медсестрам – 40 тысяч рублем, санитарам - около 20
тысяч рублей.)

Готовность увеличить количество тестирования проб на3.
коронавирус (Новосибирская область). Андрей Травников заявил,
что к 30 марта регион сможет в 15 раз увеличить возможности по
тестированию — до 800 проб ежесуточно. Дополнительные
мощности уже разворачиваются.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты всех, кто4.
оказывает помощь населению (Краснодарский край). закупка
защитных и дезинфицирующих средства для работников социальных
служб, волонтеров, казаков, полиции, врачей

Консилиум с главврачами и инфекционистами (Московская5.
область). в Московской области в режиме видеоконференции прошел
консилиум власти с главврачами и инфекционистами региона о том,
как лечить и сдерживать коронавирус.

Отказ от ряда бюджетных расходов в пользу сохранения6.
социальных гарантий (Ярославская область). правительство
откажется от плановых закупок транспортных средств, от
проведения ремонтов административных зданий, от приобретения
оборудования, которое не влияет на выполнение государственных
функций
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Использование автопарка правительства для нужд7.
учреждений здравоохранения: Еврейская АО (Мера также была
ранее реализована в Республике Саха (Якутия) и Воронежской
области.), Забайкальский край (Мера также была ранее реализована
в Республике Саха (Якутия) и Воронежской области.)

Ограничение авиасообщения (Сахалинская область). Принято8.
решение на неделю ограничить авиасообщение с другими
регионами, оставив только некоторые внутрироссийские рейсы. С 28
марта из Южно-Сахалинска улететь можно будет в Москву,
Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.
Рейсы остаются в связи с тем, что по этим направлениям
перевозятся грузы первой необходимости. Количество рейсов
сократится до одного в день на каждый маршрут

Сокращение перевозок внутри региона (Краснодарский край).9.
Вениамин Кондратьев дал региональному Минтрансу проработать
вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с 27
марта до 5 апреля. Также проработать вопрос о сокращении ж/д
транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок.

Интервал между автобусами в 1 час с 8 утра до 17 вечера10.
(Республика Саха (Якутия)). снижение пассажирского потока.

Дезинфекция детских площадок (Московская область). за день11.
подверглись обработке 10 067 детских игровых площадок.

Дезинфекция мусоровозов, перевозящих ТКО (Московская12.
область). региональные операторы Московской области проводят
дезинфицирующую обработку автомобилей, транспортирующих
твердые коммунальные отходы жителей региона.

Усиление мер обеззараживания сточных вод (Республика Крым).13.
в соответствии с решениями оперативного штаба по профилактике
распространения коронавируса на территории Республики Крым и
предписаниями Межрегионального управления Роспотребнадзора по
всей республике на 60 площадках очистных сооружений усилено
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хлорирование канализационных стоков.

Увеличение производства хлеба, крупы и макарон в период14.
противодействия коронавирусу (Новосибирская область).

Приостановка работы ночных клубов, дискотек театров,15.
музеев, библиотек, дворцов культуры, кинотеатров, зоопарка,
бассейнов, стадионов, спортклубов, фитнес-центров,
развлекательных парков и других организаций, предприятий и
учреждений в области культуры, с: Алтайский край, Амурская
область, Архангельская область, Владимирская область,
Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область,
Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Краснодарский
край, Ленинградская область, Липецкая область, Московская
область, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Омская
область, Пермский край, Псковская область, Республика Татарстан,
Сахалинская область, Вологодская область, Самарская область,
Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область,
Удмуртская Республика, Ульяновская область

Дополнительные меры для борьбы с коронавирусом: Москва16.
(закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов
красоты в нерабочую неделю. Приостановлена работа стоматологий
(кроме экстренных случаев), Московская область (закрытие
ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники, салонов красоты в
нерабочую неделю. Приостановлена работа стоматологий (кроме
экстренных случаев), Санкт-Петербург (закрытие ресторанов, кафе,
магазинов одежды и техники, салонов красоты в нерабочую неделю.
Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано временно не посещать
храмы, церкви, мечети и другие религиозные объекты.),
Свердловская область (закрытие ресторанов, кафе, магазинов
одежды и техники, салонов красоты в нерабочую неделю.),
Севастополь (закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и
техники, салонов красоты в нерабочую неделю.), Челябинская
область (закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники,
салонов красоты в нерабочую неделю.), Кемеровская область -
Кузбасс (закрытие ресторанов, кафе, магазинов одежды и техники,
салонов красоты в нерабочую неделю. Будет приостановлена работа
горнолыжных курортов.)
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«Дежурные группы» в детсадах численностью не более 1217.
воспитанников с соблюдением строгих санитарных норм:
Ленинградская область, Московская область, Новосибирская
область, Тамбовская область, Ставропольский край, Сахалинская
область, Челябинская область, Курганская область, Вологодская
область, Республика Саха (Якутия), Москва

Бесплатная доставка лекарств на дом пожилым людям18.
(Пермский край). Практика уже реализуется в ряде регионов:
Новосибирской области, Вологодской области, Воронежской области,
Ивановской области, Костромской области, Ленинградской области,
Оренбургской области, Псковской области, Самарской области,
Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области,
Томской области, Ульяновской области, Ставропольском крае,
Севастополе, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия),
Республике Башкортостан, Республике Хакасия, Чеченской
Республике.

Одновременное обслуживание посетителей кафе из расчета не19.
более 30% от количества посадочных мест (Омская область).

Нерабочие дни для госслужащих, имеющих детей20.
дошкольного возраста (Иркутская область).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Перевозка врачей и лекарств «Яндекс.Такси»: Республика21.
Татарстан («Яндекс» создаст таксопарк размером около 1 тыс.
автомобилей, водители которых будут бесплатно перевозить врачей,
лекарства и тесты на коронавирус. На оплату поездок «Яндекс»
выделит 250 млн руб. Участвовать в инициативе компании водители
смогут по собственной воле. Все автомобили будут проходить
дезинфекцию, а их владельцы — медицинское обследование.),
Москва («Яндекс» создаст таксопарк размером около 1 тыс.
автомобилей, водители которых будут бесплатно перевозить врачей,
лекарства и тесты на коронавирус. На оплату поездок «Яндекс»
выделит 250 млн руб. Участвовать в инициативе компании водители
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смогут по собственной воле. Все автомобили будут проходить
дезинфекцию, а их владельцы — медицинское обследование.)

Благотворительная акция по сбору средств на борьбу с22.
коронавирусом: Пермский край (по инициативе Олега Кожемяко в
Приморском крае открыт счет для пожертвований на борьбу с
коронавирусом, средства будут направлены на помощь пожилым
людям. В Пермском крае собранные деньги будут направлены на
дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства
индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.),
Приморский край (по инициативе Олега Кожемяко в Приморском
крае открыт счет для пожертвований на борьбу с коронавирусом,
средства будут направлены на помощь пожилым людям. В Пермском
крае собранные деньги будут направлены на дополнительные
медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной
защиты и социальную поддержку населения.)

Выпуск карт лояльности для медработников (Москва). розничная23.
сеть «Магнит» при поддержке Минздрава объявил в четверг о
выпуске для медработников, занимающихся профилактикой и
лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, спецкарт
лояльности с повышенным уровнем скидки в 20%, начисляемых в
виде бонусов, которые можно будет в полном объёме потратить на
последующие покупки.

Приостановка работы BlaBlaCar (Москва). сервис по поиску24.
попутчиков BlaBlaCar с 29 марта приостанавливает работу в столице,
а в других городах начнет действовать ограничение на число мест
для бронирования.

Цифровой кластер для обучения онлайн (Алтайский край). в25.
регионе проработан вопрос развертывания цифровой среды
(кластера) в условиях тестовой эксплуатации. Разработанные
ресурсы позволят проводить дистанционное обучение и
использовать учебники для всех профессий и специальностей. Кроме
того, для вхождения в цифровой кластер заключат соответствующее
лицензионное соглашение со спецификацией.

Телевидение как способ организации дистанционного26.
обучения (Республика Саха (Якутия)). 30% учащихся не имеет
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доступа в интернет, поэтому региональные власти организовали с 25
марта цикл занятий по математике и русскому языку для учащихся 9
и 11 классов по региональному телевидению. Дистанционные уроки
не только транслируются по телевизору, но и доступны на портале
YouTube.

#ТренимДома75 (Забайкальский край). в официальных аккаунтах27.
минспорта края в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм будут
публиковаться видео с тренировками, подготовленные спортивными
федерациями.

Онлайн-квест для школьников для развития компетенций в28.
медийной сфере (Алтайский край).

Флеш-моб «Самоизолента» (Кемеровская область - Кузбасс).29.
Правительство Кузбасса при поддержке оператора связи Кузбасса
Good line и регионального сайта Кузбасса A42.RU запускает
всекузбасский онлайн-конкурс #СамоИзоЛента. Жителей призывают
выкладывать видеоролики, фотографии, иные творческие работы о
том, как необычно и с пользой они проводят свободное время дома.

Санкции за нарушение режима самоизоляции пожилыми30.
людьми и людьми с хроническими заболеваниями: Московская
область (вторая половина материальной помощи в размере 1,5
тысячи рублей пожилым жителям Подмосковья старше 65 лет и
людям c хроническими заболеваниями будет выплачена только при
условии соблюдения режима самоизоляции.), Тюменская область (в
случае активации транспортных карт льготников старше 65 лет во
время карантина, карты будут блокироваться.)

Дополнительный контроль за самоизоляцией с помощью31.
видеокамер: Москва (с помощью системы «Безопасный город»
видеокамеры будут распознавать людей, которые должны
находиться в двухнедельной самоизоляции. В случае нарушения
режима граждан привлекут к ответственности, в том числе и к
уголовной.), Сахалинская область (с помощью системы «Безопасный
город» видеокамеры будут распознавать людей, которые должны
находиться в двухнедельной самоизоляции. В случае нарушения
режима граждан привлекут к ответственности, в том числе и к
уголовной.)
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Создание зоны карантина для общей изоляции прибывших из32.
Таиланда (Сахалинская область). Для 241 человека организовано
место пребывания на время самоизоляции. Для семей с детьми
предусмотрены номера повышенной комфотности.

Сообщение о нарушителях самоизоляции (Республика33.
Башкортостан). жители Башкирии могут сообщить о нарушителях
режима самоизоляции по коронавирусу на горячую линию
Минздрава республики. После завершения режима самоизоляции,
нарушители будут приглашаться на заседания административной
комиссии для наложения штрафных санкций.

Повышение штрафов за неисполнение областного34.
законодательства (Псковская область). в областном законе об
административных правонарушениях увеличивается размер
штрафов по трем уже действующим составам правонарушений: за
невыполнение актов областного законодательства, решений
антитеррористической комиссии и распоряжений комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

Радикальные меры в отношении нарушивших режим35.
самоизоляции (Санкт-Петербург). в Санкт-Петербурге нарушителей
режима изоляции после возвращения из зарубежных стран
отправили в пансионат «Заря» под охрану Росгвардии.

Меры поддержки предприятий и их работников

Меры поддержки бизнеса (Курская область). Предоставление36.
туроператорам льготного кредита на сумму до 1 млн рублей на 2
года под 1,5% годовых. Средства можно будет использовать только
на выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, аренды
и коммунальные платежи.

Реструктуризация задолженности предпринимателей37.
(Краснодарский край). краевой фонд микрофинансирования
реструктурирует задолженности предпринимателей.
Реструктуризация ранее выданных займов будет осуществляться в
виде отсрочки оплаты основного долга в рамках договора сроком не
более трех лет.
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Меры поддержки семьи и детей

Обеспечение продуктовыми наборами льготных категорий38.
школьников, получавших в учебных учреждениях бесплатное
питание (Пермский край). Продуктовые наборы уже выдаются
школьникам льготных категорий в Москве и Московской области.

Центры помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса39.
при каждом министерстве (Магаданская область). помимо
волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи в
регионе созданы центры при каждом министерстве. Таким образом,
происходит координация и диспетчеризация совместной работы.

Бесплатная доставка обедов нуждающимся (Республика Саха40.
(Якутия)). волонтерский центр развез обеды нуждающимся по заявке
социальных служб.

Вакансии для оставшихся без работы (Приморский край).41.
жителям Приморского края, которые остались без работы из-за
распространения коронавируса, предложат заработок на
общественных работах. Заработная плата на такой «подработке»
равна МРОТ - 14,5 тысяч рублей.

Выписка препаратов льготникам на 3 месяца вперед42.
(Калининградская область). лекарственные препараты льготникам в
регионе выписываются на три месяца вперёд, чтобы сократить
посещение поликлиник жителями региона.

Отмена пени за коммунальные платежи для населения с 143.
марта до дня отмены режима повышенной готовности (Ханты-
Мансийский АО — Югра).

Продуктовые наборы: Республика Саха (Якутия) (Продуктовые44.
наборы уже выдаются школьникам льготных категорий в Москве и
Московской области.), Ярославская область (с 6 апреля. Продуктовые
наборы уже выдаются школьникам льготных категорий в Москве и
Московской области.)


