
11

Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

6 июля 2020 г.

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:
Бесплатные лекарства для профилактического лечения1.
предоставляются всем гражданам, контактировавшим с
больными COVID-19 (Амурская область).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы: Московская область
(Начало демонтажа временных госпиталей в "Крокус ЭКСПО" и парке
"Патриот"), Москва (Более 65 % КТ-центров выведены из режима
борьбы с коронавирусом, нагрузка на действующие 16 центров
снизилась на 27 %; еще 6 больниц возобновили плановый прием:
больницы № 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И.
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Спасокукоцкого, № 1 имени Н.И. Пирогова, туберкулезная больница
имени А.Е. Рабухина), Забайкальский край (Все моностационары в
районах края, кроме первой городской больницы Читы, подготовили
дорожные карты по поэтапному переходу к штатному режиму
работы).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская
область (Госпиталь на 88 мест за 45 дней возведен на площадке
Амурского газоперерабатывающего завода компанией НИПИГАЗ),
Тульская область (На областной аптечный склад пришли 200
аппаратов ИВЛ для неинвазивной вентиляции легких и 1000
пульсоксиметров. Поступившие приборы и материалы будут
распределены по медицинским учреждениям региона).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса: Ленинградская область (На
сумму 2 миллиона рублей закуплены антибиотики, противовирусные
и жаропонижающие препараты для лечения «легких» пациентов с
COVID-19 и внебольничной пневмонией на дому), Ханты-Мансийский
АО — Югра (Поступление в больницы препарата «Авифавир» для
лечения COVID-19).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Продление ограничительных мер (Свердловская область).5.
Ограничительные меры продлены до 13 июля.

Пропускная система в регионах (Забайкальский край). Отменено6.
действие цифровых пропусков.

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня7.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Москва (Возобновление
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов),
Московская область (Возобновление партнерских родов), Республика
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Адыгея (Возобновление работы предприятий туристской отрасли:
свою деятельность могут возобновить экскурсионные организации, а
также турпредприятия, где есть индивидуальные сангруппы;
возобновление реабилитации отдельных категорий граждан: в
реабилитационный центр «Звёздный» для получения медико-
социальных услуг заехали 31 ребёнок и сопровождающие их 25
взрослых), Курганская область (с 6 июля начали работу
туристические компании и санатории).

Сужение круга работающих предприятий (Ханты-Мансийский АО8.
— Югра). Закрытие детских садов Ханты-Мансийска с 6 по 12 июля.

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Автомобили для больницы (Тульская область). Фонд развития9.
Тульской области «Перспектива» передал областной клинической
больнице четыре автомобиля Haval F7.

Помощь подмосковных врачей коллегам из Казахстана10.
(Московская область). Московская область направила бригады
медицинских специалистов в Казахастан, 26 врачей будут
задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в местных
больницах.

Инициативы власти:
Губернаторская премия «Мы рядом» (Московская область).11.
Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в этом году посвятили
людям, которые борются с пандемией коронавируса, и назвали «Мы
рядом». Премия рассчитана на врачей, педагогов,
предпринимателей, волонтеров и всех неравнодушных людей.
Премии будут присуждаться в четырех номинациях: «Волонтерство и
благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и
образование» и «Социально ориентированный бизнес». Прием заявок
на соискание премии продлится до 14 июля. После пройдет
народное голосование, а с 28 июля по 28 августа проголосует жюри.
По итогам голосования участники получат 180 премий по 1 миллиону
рублей каждая.
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Средства защиты для НКО (Забайкальский край). Некоммерческие12.
организации социального обслуживания по всему региону получили
от министерства социальной защиты 4 тысячи медицинских масок и
150 бутылок антисептического средства.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Арендные каникулы (Санкт-Петербург). Расширение льготы по13.
аренде для пострадавших от COVID-19 отраслей: от арендной платы
освобождаются субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее
пострадавших в условиях распространения COVID-19. При этом для
освобождения организации или ИП от арендной платы можно будет
учитывать не только основной вид деятельности, но и
дополнительный. Также на поддержку могут рассчитывать
социально ориентированные НКО, арендующие городскую
недвижимость.

Запуск программы «Петербургское гостеприимство» (Санкт-14.
Петербург). Маркетинговая программа нацелена на реализацию
комплексных мероприятий, способствующих привлечению в город
туристов. Подготовлена дорожная карта по постепенному выходу
отрасли туризма из карантинных ограничений. В зависимости от
эпидемиологической обстановки перечень мероприятий для новой
программы будет оперативно актуализироваться. Разработаны и
согласованы с Роспотребнадзором стандарты безопасности
деятельности организаций, оказывающих гостиничные,
туристические и экскурсионные услуги.

Информационная поддержка и организация образовательных15.
программ (Ленинградская область). С 7 июля Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградской области совместно с
Академией малого бизнеса BIZZON запускает онлайн-марафон
"Бизнес на дому". В программе - 5 онлайн-занятий, консультации с
действующими предпринимателями, задания для отработки
полученных знаний на практике и розыгрыш призов.

Льготное кредитование (Волгоградская область). Фонд16.
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микрофинансирования предпринимательства разработал новый
продукт «Антикризисный». Микрозайм предоставляется в размере до
3 миллионов рублей на срок до двух лет с правом использования
отсрочки платежа по основному долгу до шести месяцев. Льготная
процентная ставка составляет от 2% до 4,5%.

Инициативы бизнеса:
Информационная поддержка и организация образовательных17.
программ (Липецкая область). Центр «Мой бизнес» и Центр
поддержки предпринимательства Липецкой области совместно с
администрацией региона 10 июля проведут бесплатный обучающий
вебинар «Интернет-магазин с нуля».


