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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

29 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:
Автопарк Скорой помощи Екатеринбурга пополнился 121.
новыми машинами (Свердловская область).

Изменение маршрутизации пациентов в связи с ростом2.
заболевших (Забайкальский край). Экстренная помощь будет
оказываться краевой клинической и железнодорожной больницами,
но при особых случаях, к примеру, при инфекционной симптоматике,
больные могут быть направлены в Домнинскую и Новокручининскую
участковые больницы.

Помощь от фонда развития Дальнего Востока и Арктики:3.
Сахалинская область (более 12000 защитных костюмов для
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медиков), Забайкальский край (6500 медицинских комбинезонов),
Амурская область (6700 защитных костюмов для работы с
инфицированными пациентами), Приморский край (4100 костюмов),
Хабаровский край (19600 костюмов)

6500 медицинских комбинезонов (Забайкальский край).4.

27800 медицинских комбинезонов (Республика Саха (Якутия)).5.

После эпидемии на базе областного лечебно-6.
реабилитационного центра будет организована реабилитация
для людей, перенесших коронавирус (Тверская область).

Организация дополнительных центров диагностики7.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Московская область (начало тестирования на антитела: в
первые дни будет делаться до 5 тысяч тестов, к 15 июня - до 20
тысяч тестов в сутки. ), Республика Башкортостан (в Уфе на базе
медико-санитарной части №2 ФСИН России заработала лаборатория
по тестированию осужденных на COVID-19)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной8.
защиты для лечения коронавируса: Республика Башкортостан
(фонд Тимченко направил в Башкирию 20 тысяч комплектов СИЗ,
средства уже поступили на базу ГУП «Башфармация»), Ярославская
область (фонд Тимченко направил 20 тысяч комплектов СИЗ)

Перепрофилирование предприятий (Московская область).9.
компания Henkel Россия запускает производство санитайзеров.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,10.
перепрофилирование медицинских учреждений: Тверская
область (для ЦРБ г.Кимры закуплен компьютерный томограф),
Магаданская область (11 современных реанимобилей поступили в
регион), Самарская область (поступление в Самарскую областную
клиническую больницу им. В.Д. Середавина 453 узлов подготовки
кислорода), Москва (готовность резервного госпиталя в ТЦ
«Москва», где оборудовано 2000 коек, включая 57 - для интенсивной
терапии.), Чувашская Республика (перепрофилирование роддома в
Алатыре на 80 пациентов.), Костромская область (развернуто 400
стационарных коек в 7 медицинских организациях.), Ханты-
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Мансийский АО — Югра (развернут провизорный госпиталь на базе
муниципальной школы в Сургуте, перепрофилирование
хирургического корпуса СОКБ для больных с инфекцие),
Ставропольский край (подготовлено 2803 койки), Хабаровский край
(развернуто дополнительно 115 коек; в целом в регионе
подготовлено 1474 койки), Липецкая область (принято решение об
увеличении коечного фонда за счет санатория АО «Липецккурорт»
на 450 коек), Волгоградская область (развернуто 3365
инфекционных коек, еще два перепрофилированных госпиталя
также готовы к приему пациентов), Тверская область (для ЦРБ
г.Кимры закуплен компьютерный томограф), Саратовская область (в
регионе развернуто 2338 коек), Саратовская область (в регионе
развернуто 2338 коек)

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий: Курская область (компания11.
«Бел-Поль» приступила к производству одноразовых медицинских
масок), Ярославская область (компания «Киматика» выпускает
ультрафиолетовые кварцевые облучатели «Эколампа»)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Смоленская12.
область). С 1 по 15 июня вновь будут закрыты парикмахерские и
массажные салоны, также не будут работать салоны красоты,
маникюрные студии, солярии, бани, оздоровительные центры,
гимнастические и тренажерные залы.

Обновленное расписание общественного транспорта:13.
Забайкальский край (в Борзинском районе возобновлены
пассажирские перевозки), Республика Саха (Якутия) (в Якутске в
выходные приостановят движение автобусов), Санкт-Петербург
(запуск дополнительных пригородных поездов на ряде дачных
направлений в Санкт-Петербурге и Ленобласти.), Ленинградская
область (запуск дополнительных пригородных поездов на ряде
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дачных направлений в Санкт-Петербурге и Ленобласти), Пензенская
область (пуск автобусов большей вместимости на городских
маршрутах), Хабаровский край (увеличение состава общественного
транспорта в Хабаровске), Томская область (с 31 мая возобновляется
регулярное автобусное сообщение между Томском и Каргасокским
районами)

Закрытие отдельных муниципальных образований: Республика14.
Саха (Якутия) (в перечень муниципальных образований, на
территории которых действует режим самоизоляции, дополнительно
включены село Майя и Харанский наслег Мегино-Кангаласского
улуса, а также Ленский, Едейский, Искровский, Модутский,
Никольский, Партизанский, Тастахский, Тюбинский, Хамагаттинский,
Хатынг-Арынский, Хатырыкский, Хомустахский 1-й, Маймагинский,
Бетюнский наслеги Намского улуса), Удмуртская Республика (д.
Падера Балезинского района)

Движение по дорогам к приморским пунктам пропуска на15.
российскокитайской границе будет осуществляться по
предварительным заявкам (Приморский край).

Организация крестного хода (Кировская область). Медики,16.
спасатели и полицейские не будут сопровождать крестный ход в
этом году. Также не будут развернуты палатки, полевые кухни и
торговля.

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:17.
Чувашская Республика (КПП установлены на въездах в райцентр
Ядрин, пропускать в город будут лишь местных жителей и
работников непрерывного цикла.), Амурская область (продление
закрытого режима на 7 дней в городах Шимановск и Свободный)

Областное правительство проходит профилактическую18.
проверку на коронавирус (Сахалинская область). Кроме этого в
Доме правительства области вводится обязательный масочный и
перчаточный режимы

Отмена карантина в посёлке Новый (Удмуртская Республика).19.

Приморским работодателям необходимо предоставить данные20.
об использовании иностранной рабочей силы (Приморский край).
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Работодателям необходимо предоставить в минсвязи края
заполненную и подписанную анкету с данными о месте жительства и
пребывания иностранного работника на территории Приморья.
Также, руководителям организаций рекомендовано обеспечить
прохождение иностранными работниками лабораторного
тестирования на выявление коронавирусной инфекции.

Закрытие на карантин: Нижегородская область (Продлен карантин21.
в селе Дивеево), Ярославская область (закрытие дежурной группы
детского сада в Рыбинске)

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион22.
(Белгородская область). Приезжающие из Москвы и Московской
области должны иметь справку об отсутствии у них COVID-19,
полученную не ранее, чем за 2 дня до прибытия в регион, при этом
проходить 14 дневную самоизоляцию они более не обязаны.

Усиление контроля за реализацией профилактических23.
мероприятий (Ленинградская область). Регулярные рейды
сотрудников регионального правительства местных администраций
по аптекам и магазинам с целью проверки соблюдения
сотрудниками учреждений масочного режима.

Продление ограничительных мер: Камчатский край (до 11 июня.24.
), Республика Саха (Якутия) (до 14 июня), Иркутская область (до 14
июня. ), Ярославская область (до 15 июня), Томская область (до 15
июня), Мурманская область (до 15 июня), Тульская область (до 15
июня), Челябинская область (до 15 июня), Калужская область (до 15
июня), Смоленская область (до 15 июня), Волгоградская область (до
16 июня), Липецкая область (до 20 июня), Республика Бурятия (до 30
июня.), Республика Тыва (до 30 июня.), Ставропольский край (до 7
июня), Самарская область (до 7 июня.), Тверская область (до особого
распоряжения), Московская область (Продление режима
самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих
хронические заболевания до 14 июня.), Красноярский край
(Продление режима самоизоляции до 14 июня), Ямало-Ненецкий АО
(Продление режима самоизоляции до 14 июня), Приморский край
(Продление режима самоизоляции до 15 июня), Псковская область
(Продление режима самоизоляции до 19 июня), Новосибирская
область (Продление режима самоизоляции до 30 июня)
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Пропускная система в регионах: Москва (доработка сервиса25.
получения цифровых пропусков с учетом пожеланий москвичей.),
Амурская область (создание унифицированной формы заполнения
данных для работодателей в разделе «Пропуск. Амурская область» -
единая форма поможет оперативно получать полные данные о
динамике в части прибывающих вахтовых работников)

Смягчение режима самоизоляции: Сахалинская область (30 мая в26.
ЮжноСахалинске пройдет первая большая ярмарка выходного дня),
Сахалинская область (начало работы кинотеатров), Нижегородская
область (С 1 июня доступны следующие виды плановой медицинской
помощи: осмотры беременных в женских консультациях,
стоматологическая помощь (за исключением плановой стационарной
хирургической помощи); начали работу спортивные сооружения и
объекты спорта для проведения тренировок спортсменов высокого
класса и профессиональных спортклубов), Курская область (с 1 июня
открываются спортивные площадки на открытом воздухе, парки и
скверы, детские площадки, отменяются маршрутные листы,
отменяется действие двухнедельного карантина для прибывших в
регион, снимаются ограничения по посещению кладбищ,
возобновляется льготный проезд на транспорте; с 8 июня
возобновляется плановая работа стоматологий; с 15 июня
открываются летние кафе и веранды), Тульская область (с 1 июня
профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки,
также снова начнут работать, теннисные, конноспортивные центры,
стрелковые клубы, центры активного отдыха, разрешено заниматься
спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе;
отменены требования об оформлении цифрового пропуска при
пересечении границы Тульской области и обязательной
самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион; разрешено
проведение публичных слушаний и официальных мероприятий с
числом участников не более 30 человек), Саратовская область (глава
региона анонсировал снятие ряда ограничительных мер с 1 июня,
которые касаются торговли непродовольственными товарами,
открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок),
Кемеровская область - Кузбасс (с 1 июня разрешаются занятия на
спортивных объектах для воспитанников спортивных школ и школ
олимпийского резерва при максимальной загрузке 25%, за
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исключением плавательных бассейнов и фитнес-залов),
Ленинградская область (возобновление вакцинации населения.),
Приморский край (открытие малой навигации в Находке с 30 мая),
Московская область (отмена запрета на посещение кладбищ. ),
Тамбовская область (разрешены партийные собрания.), Смоленская
область (разрешены публичные слушания (с отдельными
ограничениями), государственная регистрация брака (с
присутствием исключительно работников ЗАГС и лиц, вступающих в
брак).), Пензенская область (с 1 июня - возобновление приема
плановых пациентов в поликлинике Пензенской областной
клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.), Республика Коми (с 29
мая разрешена работа сферы услуг (предварительная запись).),
Псковская область (снято ограничение на передвижение граждан
между муниципальными образованиями; разрешены и
индивидуальные прогулки совершеннолетних граждан, кроме лиц
старше 65 лет, а также прибывших из других субъектов и
представителей иных категорий, которые должны находиться на
самоизоляции; открыты парки, лесопарки, скверы и набережные;
несовершеннолетним с 12.00 до 20.00 разрешено появляться на
улице без сопровождения родителей)

Соблюдение обязательного масочного режима: Вологодская27.
область (жителей области настоятельно просят соблюдать масочный
режим в магазинах; ежедневные рейды по соблюдению масочного
режима в общественном транспорте проводятся в Вологде и
Череповце), Тульская область (с 1 июня вводится обязательное
ношение масок в помещениях, общественных местах, остановках
транспорта), Республика Саха (Якутия) (с 29 по 31 мая введено
максимальное социальное дистанцирование на территории Якутска),
Архангельская область (с 30 мая в Северодвинске вводится
масочный режим. ), Республика Татарстан (масочный режим в
Татарстане будет отменен не ранее середины июля.)

Сужение круга работающих предприятий (Республика Саха28.
(Якутия)). С 29 по 31 мая в Якутске временно приостановлена работа
объектов торговли
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Солидарность общества

Инициативы власти:
Бесплатная раздача масок отдельным категориям населения29.
(Московская область). До 20 июня бесплатно будут предоставлены
маски малообеспеченным семьям с детьми в количестве 20 штук на
семью, а также неработающим пенсионерам в количестве 6 штук на
человека.

Введение региональных выплат для сотрудников детских30.
домов и школинтернатов, которые работают по вахтовому
методу (Тверская область). Для педагогов и медицинских
работников региональная выплата составит 25 тысяч рублей, для
младших воспитателей и обслуживающего персонала – 10 тысяч
рублей.

Генеральное консульство КНР в Хабаровске на безвозмездной31.
основе предоставило учреждениям Республики Саха (Якутия)
30 тысяч медицинских масок (Республика Саха (Якутия)).

Продление льгот по оплате ЖКХ для инвалидов (Смоленская32.
область). Они смогут ими пользоваться и по истечении срока
инвалидности в течение полугода.

Продуктовые наборы нуждающимся (Московская область). Около33.
75 тысяч продуктовых наборов передадут нуждающимся
пенсионерам, матерям-одиночкам, многодетными семьям
Подмосковья до 15 июня.

Инициативы бизнеса:
В областную клиническую инфекционную больницу при34.
поддержке «Газпромнефть-Оренбург» был приобретен
компьютерный томограф. (Оренбургская область).

Финансовая помощь больнице (Республика Саха (Якутия)). ООО35.
«Газпром добыча Ноябрьск» оказало финансовую помощь
Центральной районной больнице г. Ленска. На счет медицинского
учреждения переведено 10,8 миллионов рублей.

Партия дезинфицирующих средств в рамках гуманитарной36.
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помощи от приморской торгово-производственной компании
«Доброфлот» (Амурская область).

Средства индивидуальной защиты и медицинское37.
оборудование получит Каларская больница благодаря
Байкальской горной компании (Забайкальский край).

Инициативы гражданского общества:
Депутат Госдумы Николай Валуев помог ветеранам спорта38.
(Брянская область). При его содействии корзины с продуктами для
здорового питания были доставлены 77 пожилым брянским
спортсменам, находящимся на самоизоляции.

Депутат областной Думы Эдуард Козлов предоставил 4 тысячи39.
медмасок колымчанам из поселков Снежный, Уптар и Сокол.
(Магаданская область).

По проекту «Продуктовая помощь» на территорию40.
Октябрьского района поступила гуманитарная помощь в виде
600 продуктовых наборов (Амурская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Акция «Спасибо врачам» для работников станции скорой41.
медицинской помощи (Омская область). Благодарность медикам
выразили добровольцы волонтерского центра «Единой России» при
участии активистов партии и «Молодой Гвардии». Медицинским
работникам вручили цветы и подарочные наборы для организации
чаепития в перерывах и после трудовой смены

Выплаты немедицинскому персоналу инфекционных42.
госпиталей и водителям скорой помощи, вне зависимости от
того, в государственной, муниципальной или частной компании
они трудоустроены (Свердловская область).

Организация внутренних проверок по начислению выплат43.
медицинским работникам (Амурская область). Министерство
здравоохранения области проводит проверки правильности и
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своевременности перечисления стимулирующих выплат

Помощь инфекционной больнице им. Д.М. Далматова (Омская44.
область). Омский завод полипропилена «Полиом» направил
эпидемиологические комплекты для медицинского персонала;
компания «Газпром трансгаз Томск» перечислила 350 тысяч рублей.

С 14 июня врачам, работающим в инфекционных госпиталях45.
Колымы, начнут предоставлять почти по 2 месяца отдыха.
(Магаданская область).

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу46.
(Амурская область). Министерство здравоохранения области
проводит проверки правильности и своевременности перечисления
стимулирующих выплат.

Инициативы гражданского общества:
Ассоциация выпускников СПбГУ собирает помощь медикам47.
(Санкт-Петербург). Первыми товары на миллион рублей через
ассоциацию получили врачи больницы Святого Георгия: в
медучреждение поступили хозтовары и диваны для медиков.

Инициативы бизнеса:
Предприниматели региона передали 4 новых автомобиля48.
отделению скорой медицинской помощи Яшкинской районной
больницы (Кемеровская область - Кузбасс).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку49.
предпринимательства (Ленинградская область). На поддержку
социального бизнеса выделено 14 миллионов рублей - помощь
получат 42 предприятия малого бизнеса социальной сферы; более 30
миллионов рублей из регионального бюджета направлено на прямые
выплаты безработным и самозанятым.

Арендные каникулы: Республика Коми (арендаторам земельных50.
участков республиканской собственности – собственникам объектов
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недвижимости, расположенных на соответствующих участках,
которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы своим
арендаторам, размер арендной платы снижается на 50%, мера
поддержки действует, начиная с даты введения режима
повышенной готовности до последнего дня месяца, в котором
действует режим повышенной готовности на территории региона,
включительно.), Москва (образовательным организациям будет
предоставлена возможность не платить за аренду городского
имущества на период приостановки своей деятельности - льготу
смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400
миллионов рублей.), Сахалинская область (предприниматели,
которые были вынуждены приостановить деятельность из-за
ограничений, освобождены от уплаты апрельских и майских
платежей по договорам аренды муниципального имущества;
предусмотрена возможность отсрочки платежей с 1 июня по 1
октября 2020 года; по договорам купли-продажи муниципального
имущества предусмотрена отсрочка платежей до конца 2021 года;
штрафы, проценты и другие меры ответственности по договорам не
будут действовать до момента заключения дополнительных
соглашений)

Подготовка порядка предоставления субсидий работодателям51.
для организации общественных работ (Ленинградская область).
Получить субсидии могут как юридические лица, так и
негосударственные некоммерческие организации или ИП. Плата за
общественные работы составляет два МРОТ.

Предприятия, выполняющие государственные и52.
муниципальные контракты, смогут пересмотреть их, если их
исполнению помешала пандемия коронавируса. (Республика
Коми).

Специальный налоговый режим для самозанятых (ставка 4%53.
при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, 6%
– индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами) и 01 июля (Тульская область).

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости54.
(Ленинградская область). С 1 июня жителям региона будет
предложен еще больший перечень общественных работ: граждане
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смогут поработать в сферах строительства, ЖКХ и лесного
хозяйства.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии55.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Удмуртская
Республика (конным базам разрешено возобновить прогулки с
туристами), Кемеровская область - Кузбасс (с 1 июня открываются
ТРЦ в большинстве городов и районов Кузбасса, кроме тех, где
отмечается высокий уровень заболеваемости (Анжеро-Судженск,
Белово, Беловский муниципальный район, Калтан, Междуреченск,
Новокузнецк, Осинники); возобновляют работу базы отдыха и другие
объекты размещения туристов; рестораны при туристических
объектах пока остаются закрытыми, питание будет осуществляться
в номерах или на свежем воздухе), Амурская область (с 1 июня -
отмена ограничения работы заведений общепита в Белогорске),
Хабаровский край (с 1 июня возобновляется работа
стоматологических клиник), Калининградская область (с 1 июня
снимаются введенные ранее ограничения по графикуработы
торговых центров, теперь им разрешено работать в прежнем
режиме; увеличивается число покупателей, которые могут
находиться в торговом зале из расчета один человек на 25 м2),
Брянская область (с 1 июня МРЭО УГИБДД возобновит оказание услуг
по предварительной записи через Единый портал государственных и
муниципальных услуг), Московская область (с 1 июня будет
разрешена работа библиотек, химчисток, автокинотеатров,
мастерских по ремонту компьютеров, магазинов стройматериалов; с
3 июня будут открыты парикмахерские), Москва (с 1 июня откроются
торговые центры, закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и
детские зоны; с 1 июня - открытие городского велопроката - станут
доступны около 6000 велосипедов на более чем 600 станциях),
Республика Коми (с 29 мая разрешена работа непродовольственных
магазинов (не более 400 м2 и отдельный вход)), Вологодская
область (с 1 июня «Газпром газораспределение Вологда»
возобновляет работы по техническому обслуживанию
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования),
Тульская область (с 1 июня смогут открыться летние кафе с
открытой верандой, передвижные торговые объекты по продаже
напитков, солярии, магазины и торговые центры площадью до 400
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м2 , автошколы смогут проводить практические занятия),
Республика Марий Эл (с 29 мая работать разрешено организациям,
осуществляющих добычу полезных ископаемых, организациям,
которые производят текстильные изделия и одежду, организациям
по услугам маникюра и педикюра, по предварительной записи и при
нахождении не более одного посетителя в зале; организациям,
которые производят автозапчасти и автомобильные компоненты,
саморегулируемым организациям арбитражных управляющих,
организациям, осуществляющих инженерно-геодезические
изыскания и аэрофотосъемочную деятельность, СОНКО, при условии
оказания помощи гражданам на дому либо дистанционно,
госучреждениям в сфере архивного дела, культурным учреждениям,
реализующим образовательные программы профессионального
образования и допобразовательные программы в дистанционной
форме, музеям при условии работы с обязательным использованием
работниками и посетителями средств индивидуальной защиты
органов дыхания, а также соблюдением дистанции в 1,5 метра,
библиотекам – без проведения массовых мероприятий и очного
присутствия граждан, спортивным организациям, обучающим
дистанционно, спортивным учреждениям для профессиональных
спортсменов, риэлторским фирмам; в организациях МФЦ, соцзащиты
и центра занятости отменяется предварительная запись граждан),
Курская область (с июня открываются непродовольственные
магазины)

Снижение налогов (Томская область). для пострадавших компаний56.
налог на имущество снижен на 50 процентов, снижена ставка по УСН
с 6 % до 3 %

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Курская57.
область). Расширен перечень отраслей, пострадавших от пандемии,
теперь в него включены стоматология, деятельность санаторно-
курортных организаций, розничная торговля, демонстрация
кинофильмов, производство одежды и мебели; предпринимателей и
организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров,
освободили от уплаты транспортного налога в размере 30% от
установленной ставки.

Инициативы бизнеса:
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Более 160 предприятий и организаций региона готовы58.
предоставить общественную работу людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации (Вологодская область).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
01 июня откроются четыре областных онлайн-лагеря59.
(Челябинская область). Это Областной центр дополнительного
образования детей, Областная детско-юношеская спортивная школа,
Дом юношеского технического творчества, Государственное
автономное учреждение по организации отдыха и оздоровления
детей «Метеор».

Завершение учебного года: Хабаровский край (в 1860.
муниципальных образованиях торжественные мероприятия пройдут
в дистанционном формате), Костромская область (последний звонок
прозвучал в формате онлайн, выпускников в Интернете поздравил
губернатор области, прозвучали другие поздравления и выступления
артистов.), Свердловская область (последний звонок), Волгоградская
область (последний звонок), Тверская область (последний звонок),
Республика Саха (Якутия) (последний звонок), Ивановская область
(Последний звонок в онлайн-формате.)

Организация летней оздоровительной кампании: Амурская61.
область (Министерство образования и науки Амурской области
запускает горячую линию по вопросам организации летнего отдыха),
Калининградская область (1 июля откроется 74 лагеря дневного
пребывания), Московская область (более 150 летних
образовательных онлайн-площадок начнут работать в регионе с 1
июня.), Камчатский край (детские оздоровительные лагеря
откроются не раньше 22 июня; в трёх районах края (Карагинском,
Тагильском и в Палане) обстановка позволяет открыть пришкольные
лагеря уже 1 июня.), Пензенская область (летние пришкольные
лагеря открыты не будут, разрабатывается программа онлайн-
занятий и тематических трансляций для школьников; впоследствии
для организации досуга будут задействованы школьные площадки,
ФОКи, спортплощадки.), Ленинградская область (ориентировочная
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дата открытия детских лагерей - 1 июля.), Костромская область
(планируется открыть сезон 1 июля.), Санкт-Петербург
(предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
в Петербурге приостановлено до 30 июня, после открытия
загородные лагеря обязаны выполнить все необходимые меры
санитарной безопасности: число детей в отрядах будет сокращено
до 15 человек, будут отменены массовые мероприятия, питание
будет организовано по сменам, лагеря будут работать в закрытом
режиме.), Вологодская область (открыта горячая линия по вопросам
организации отдыха детей и их оздоровления)

Онлайн-смена «Опытным путем» от Томского пединститута62.
(Томская область). Проект для учеников 5-6 классов стартует 1 июня.
Ежедневно ребята будут проходить образовательные модули и
зарабатывать баллы, по итогам смены победители и участники будут
награждены подарками.

Проект «Каникулы повышенной готовности» стартует 1 июня в63.
День защиты детей (Приморский край). Летние лагеря с
круглосуточным пребыванием школьников развернутся на базе двух
Центров содействия семейному устройству – в Спасске-Дальнем и
Лесозаводске, а также одной школы-интерната – в селе Покровка
Октябрьского района.

Ярмарка продуктов для детей в онлайн-формате (Алтайский64.
край). Традиционная ярмарка продуктов для детей впервые пройдет
в онлайнформате. Познакомиться с продукцией и новинками
местных производителей можно будет через платформу
ярмаркадетства.рф. На онлайн-площадке предприниматели могут
бесплатно разместить предложения по продаже товаров и услуг.
Обязательным условием является предоставление скидки от
розничной цены для каждого, кто с 1 по 3 июня включительно
совершит заказ в режиме онлайн.


