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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

12 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:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Московская область (выход на показатель в 90
протестированных человек на 100 тысяч населения.), Тульская
область (тестирование проводят 5 лабораторий суммарным
суточным объемом до 3000 исследований в день; по состоянию на 11
мая в резерве есть тест-системы для проведения 17000
исследований)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса: Амурская область (создан
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запас СИЗов на 14 дней), Тверская область (для медиков,
работающих с коронавирусной инфекцией, поступило 50 тысяч
защитных костюмов; поставлено свыше 89 тысяч единиц средств
индивидуальной защиты, это медицинские маски, защитные
костюмы и халаты, респираторы и бахилы)

Перепрофилирование предприятий: Ростовская область3.
(производство масок и их индивидуальный пошив осуществляют 110
предприятий; выпуск одноразовых стерильных (операционных) и
нестерильных (защитных) комплектов одежды осуществляют
донские компании ООО ТПМП «Ларикс-Плюс» и ООО НПП «Ларикс»),
Тульская область (более 30 предприятий лёгкой промышленности
перепрофилированы для выпуска гигиенических масок; компания
«Аэрозоль Новомосковск» переоснастила 10 производственных
линий для выпуска более чем 20 видов дезинфицирующих и
антисептических средств))

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Московская
область (перепрофилирование стационара Электрогорской
городской больницы на 100 коек, 12 из которых - реанимационные.),
Красноярский край (открытие второго госпиталя для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией в Сибирском клиническом
центре ФМБА России на 90 коек), Хабаровский край (развернуто 190
коек в городской больнице №11 г. Хабаровска), Астраханская
область (развертывание 1000 коек), Белгородская область (100
дополнительных инфекционных коек открыты в инфекционном
стационаре Старого Оскола, всего подготовлено 824 койки в 5
медучреждениях региона), Нижегородская область (1037 коек
находятся в резерве), Ростовская область (готовность Усть-
Донецкого ковид-госпиталя), Свердловская область (резерв — около
1 500 коек; проработка вопроса о том, что гостиницы, используемые
в качестве обсерваторов, будут прикреплены к конкретным
медучреждениям), Тверская область (в Тверской областной
клинической больнице введено дополнительно 230 коек), Тульская
область (развернуто 1269 коек), Челябинская область (на 16
госпитальных базах развернуто 2435 коек)

Использование технологии искусственного интеллекта для5.
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диагностики коронавируса (Москва). К сервису подключены все
городские поликлиники и стационары. За две недели таким
способом было обработано уже около 30 тысяч КТ-исследований.

Четыре больницы собирают базу потенциальных доноров6.
плазмы - вылечившихся от COVID-19. (Санкт-Петербург).

Дополнительный томограф установят в городской больнице7.
№10 (Хабаровский край).

В больницах региона работают 580 студентов-медиков8.
(Свердловская область). Старшекурсники Уральского
государственного медицинского университета (УГМУ) трудятся
среди младшего и среднего медперсонала, помогая врачам в период
пандемии

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта: Еврейская9.
АО (с 13 мая начнут работать дачные маршруты.), Ставропольский
край (с 12 мая на Ставрополье возобновляется движение транспорта
по межмуниципальным маршрутам), Липецкая область
(восстановление режима работы общественного транспорта),
Ростовская область (общественный транспорт Ростова переходит на
обычный график работы с 12.05, в целях обеспечения требований
Ростпотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной
дистанции в общественном транспорте число транспортных единиц
на маршрутах будет увеличиваться постепенно с учетом
фактического пассажиропотока)

Отмена режима обязательной самоизоляции: Калининградская10.
область (Отмена общего режима самоизоляции, кроме граждан
старше 65 лет, с сохранением запрета на проведение на территории
деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и
иных массовых мероприятий по 31 мая), Липецкая область
(приостановка действия режима самоизоляции и пропускного
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режима; режим самоизоляции сохраняется для приезжающих в
регион, для жителей области в возрасте 65 лет и старше, а также
для тех, кто страдает хроническими заболеваниями), Краснодарский
край (внутри муниципалитетов снят режим самоизоляции,
сохраняются ограничения на передвижение между
муниципалитетами.)

Закрытие на карантин учреждений: Ярославская область11.
(Ярославский детский сад №28, Переславский детский дом),
Свердловская область (закрытие на карантин Уральского НИИ
Охраны Материнства и Младенчества, проводятся постконтактное
тестирование и дезинфекция)

Продление ограничительных мер: Иркутская область (до 31 мая.),12.
Московская область (до 18 мая. ), Республика Коми (до 14 мая
включительно.), Чукотский АО (до 31 мая), Ярославская область (до
31 мая), Курганская область (до особого расоряжения), Курская
область (до 31 мая), Республика Алтай (до особого распоряжения.),
Кабардино-Балкарская Республика (до 15 мая.), Магаданская область
(до 25 мая.), Республика Калмыкия (до 24 мая.), Республика Тыва (до
31 мая.)

Пропускная система в регионах: Нижегородская область13.
(появились новые требования для оформления QR-кода для поездки
к родственникам: чтобы покинуть дом по этой причине, нужно
ввести номер СНИЛС родственника, к которому гражданин едет),
Ростовская область (срок действия ранее выданных разрешений на
передвижение будет автоматически продлен до конца мая),
Сахалинская область (режим электронных пропусков для приезжих
без сахалинской регистрации, пропуск оформляется до прилета в
регион, все документы предполагается выдавать в здании
аэропорта)

На 10 дней приостановлен приезд в Иркутскую область14.
вахтовых рабочих. (Иркутская область).

Новая система для поиска машин без цифровых пропусков15.
(Москва). Специальное приложение, загруженное в планшеты
инспекторов ГИБДД, позволяет подключаться к любой из дорожных
камер.
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Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:16.
Московская область (сотрудники ветеринарной службы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона
совершили обходы более 500 магазинов и торговых павильонов во
всех муниципалитетах региона с целью выявления нарушений
режима самоизоляции.), Республика Башкортостан (штрафы за
нарушение масочного режима: гражданам — 1000 - 3000 рублей, при
повторном нарушении — 3000 - 5000 рублей; должностных лиц за
нарушение режима повышенной готовности будут штрафовать на
5000-15000 рублей (повторное – 15000 - 30000 рублей); юридическим
лицам назначается штраф в 50 – 100 тысяч рублей (повторное — 100
- 200 тысяч рублей), к гражданам может применяться
предупреждение), Ростовская область (контроль за режимом
самоизоляции производят сотрудники полиции, Росгвардии,
транспортной полиции, военной инспекции и казачества)

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд17.
(Амурская область). Продление пропускного режима на территорию
г. Свободный и Свободненского района до 31 мая.

Проведение Великорецкого крестного хода исключительно с18.
участием духовенства, с возможностью онлайн-трансляции
для населения (Кировская область).

Межрегиональные КПП (Курганская область). Пропускной режим19.
на территорию области.

Тестирование на коронавирус персонала торговых сетей20.
(Мурманская область). Всего в регионе на коронавирусную
инфекцию проверят 4769 кассиров и продавцов крупных магазинов.

Из областного бюджета выделено 50 млн рублей на закупку21.
специальных автомобилей для дезинфекции общественных
пространств (Ростовская область).

Перенос старта оздоровительной кампании (Свердловская22.
область). Традиционные оздоровительные лагеря предварительно
начнут принимать детей не с 31 мая, а с 10 июня. Точные сроки
зависят, прежде всего, от рекомендаций санврачей.

Смягчение режима самоизоляции: Ленинградская область23.
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(возобновление вакцинации детей.), Костромская область
(разрешены прогулки с детьми и утренние занятия спортом.),
Пермский край (12 мая городские парки Перми возобновили работу,
разрешён выход на набережную, все площадки были
продезинфицированы, можно посещать магазины не рядом с
домом.), Республика Татарстан (отменены пропуска, закрыты КПП
между муниципалитетами, с 12 мая начали работу предприятия
сферы быта и непродовольственные магазины, при сохранении
масочного режима.), Севастополь (разрешена работа предприятий
судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности,
открыты магазины непродовольственных товаров, разрешен выход в
море для маломерных судов, не для коммерческого использования.),
Тамбовская область (в Первомайском районе сняли дополнительные
ограничения.), Чувашская Республика (разрешены прогулки при
соблюдении социальной дистанции.), Томская область (с 12 мая
разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на
свежем воздухе – на стадионах, лыжероллерных трассах, тропах
здоровья, других спортивных плоскостных сооружениях, разрешены
семейные прогулки и прогулки с детьми, в том числе в парках и
скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других
гуляющих не менее трех метров), Республика Адыгея (прогулки на
улице, не более двух человек, занятия спортом), Республика
Башкортостан (разрешается свободное передвижение по городу, в
том числе на машине без необходимости дополнительной
регистрации на специальном портале; дети до 17 лет не должны
находиться на улице без сопровождения родителей с 20:00 до 14:00,
а пожилые люди старше 65 лет – с 18:00 до 6:00), Курская область
(допускается выход из дома для занятий физической культурой и
спортом на улице с 05.00 до 09.00 и с 19.00 до 21.00, при этом
участие в занятиях должны принимать не более двух человек и без
использования спортивного инвентаря общественного пользования,
спортивных площадок; необходимо будет также соблюдать
социальную дистанцию от других граждан не менее 1,5 - 2 метров; с
15 мая - начало дачных перевозок), Липецкая область (поэтапное
открытие центров «Мои Документы» с 13 мая; открытие кладбищ),
Краснодарский край (с 23 мая режим самоизоляции внутри
муниципалитетов прекращается, начинает работать общественный
транспорт в муниципальных образованиях, но карантин в крае
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сохраняется, он будет действовать на межмуниципальное
сообщение и въезд в край), Республика Бурятия (в республике
начнут постепенно открываться детские сады, при этом все
сотрудники открывающихся детсадов должны будут сдать анализы
на коронавирус, их будут делать бесплатно, а детям надо будет
получить справку об эпидемиологическом окружении.), Самарская
область (в ряде муниципалитетов разрешены индивидуальные
занятия физической культурой и спортом на открытых
пространствах, а также прогулки на улице не более двух человек
вместе при условии социального дистанцирования, исключая
посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских
площадок.), Республика Саха (Якутия) (в Арктических районах и
труднодоступных населенных пунктах сняты все ограничительные
меры, кроме проведения массовых мероприятий с участием свыше
50 человек; в сельских территориях также сняты основные
ограничения, связанные с разрешением деятельности всех
предприятий торговли и бытового обслуживания), Ростовская
область (разработан алгоритм смягчения противоэпидемических
ограничений: первый этап начнется в ближайшие дни с
возобновления работы части организаций сферы услуг), Смоленская
область (сняты ограничения на въезд и выезд из Гагаринского,
Вяземского, Дорогобужского и Верхнеднепровского городских
поселений), Сахалинская область (открытие детских садов и 11-х
классов школ в 7 муниципалитетах, ключевой признак – отсутствие
на территории района случаев COVID-19, обязательно соблюдение
санитарных мер; в классах одновременно могут находиться до 15
человек; учеников и педагогов обязали носить медицинские маски,
кроме того, дезинфекция и проветривание помещений производится
чаще, а перемены стали длиннее; возобновление работы спортивных
залов: площадь объекта до 50 кв. м – не более 5 человек
одновременно, до 100 кв. м – не более 10 человек, свыше 200 кв. м –
не более 30 человек; на открытых площадках – до 50 человек ),
Тульская область (подготовка плана по выходу экономики региона
из ограничений, который предусматривает 4 этапа)

Соблюдение обязательного масочного режима: Тамбовская24.
область, Калининградская область (становится обязательным при
нахождении в общественном транспорте, на остановках, а также в
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любых общественных местах и помещениях), Красноярский край,
Республика Башкортостан (дополнительно - перчаточный режим),
Смоленская область, Республика Алтай, Челябинская область

Усиление контроля за реализацией профилактических25.
мероприятий: Камчатский край (установлены требования для
предприятий,  возобновляющих свою работу.), Ханты-Мансийский АО
— Югра (за выход из дома без маски в любое общественное место
грозит штраф, при первоначальном нарушении, это может быть
предупреждение или штраф от 1 000 до 3 000 рублей, при
повторном нарушении - штраф от 15 000 до 30 000 рублей),
Ивановская область (совместные рейды по соблюдению регламентов
безопасности от сотрудников регионального департамента
дорожного хозяйства и транспорта, ГИБДД, Роспотребнадзора,
Ространснадзора), Республика Башкортостан (ГУП «Башавтотранс» и
частные перевозчики должны обеспечить наличие в салоне каждого
автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества
пассажиров)), Республика Хакасия (усиление мер санитарной
обработки транспортных узлов республики; установка
обеззараживателей воздуха на ж/д вокзале г. Абакана), Ростовская
область (управляющие компании, которые недобросовестно
проводят дезинфекцию подъездов, будут подвергнуты штрафам)

Солидарность общества

Инициативы власти:
Жителей региона не будут штрафовать за нарушение26.
рекомендаций по ношению масок на улице (Ленинградская
область).

Бесплатная раздача масок молодогвардейцами совместно с27.
волонтёрами штаба «Мы вместе» (Тюменская область). Раздача
медицинских масок будет проходить ежедневно с 10:00 до 12:00 на
остановочных комплексах г. Тюмени.

На мероприятия по нераспространению коронавирусной28.
инфекции с благотворительного счета «Доброта» в Приамурье
выделено 7,7 млн. рублей (Амурская область).
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Психологи Муромского центра занятости населения оказывают29.
индивидуальную психологическую и адресную помощь
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с
потерей работы и признанных безработными. (Владимирская
область).

Курортный сбор в Краснодарском крае не будет взиматься до30.
1 января 2021 года. (Краснодарский край).

Председатель совета Ассоциации юристов России передал в31.
Новгородскую областную клиническую больницу 15 тысяч
респираторов. (Новгородская область).

Бесплатная раздача масок (Мурманская область). Точки выдачи32.
работают с 9 до 12 и с 17 до 19. За 3 часа раздали больше 50 тысяч
масок.

«Школа Амбассадоров добровольчества Ростовской области»33.
(Ростовская область). С 6 по 25 мая 2020 года проходят обучающие
вебинары волонтерству для волонтеров, а также для руководителей
образовательных учреждений общего образования Ростовской
области.

Инициативы бизнеса:
Средства индивидуальной защиты для сотрудников лечебных34.
учреждений от нефтяных компаний (Ханты-Мансийский АО —
Югра). 10 тонн средств защиты уже поставлено в регион. Всего
будет поставлено более 100 тонн: 200 тысяч респираторов, 300
тысяч медицинских защитных костюмов, 400 тысяч пар одноразовых
водонепроницаемых высоких бахил, 40 тысяч хирургических
халатов; средства на закупку в сумме 377 миллионов рублей
пожертвовали четыре нефтяных компании: ООО «Лукойл – Западная
Сибирь» (200 миллионов рублей), АО «Транснефть-Сибирь» (100
миллионов рублей), ООО «Газпром нефть Хантос» (75 миллионов.
рублей), «Салым Петролеум Девелопмент» (2 миллиона рублей).

Благотворительная помощь в размере 5 миллионов рублей от35.
банка ВТБ для борьбы с коронавирусом (Хабаровский край).

Инициативы гражданского общества:
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Помощь жителям в оплате съемного жилья, продуктовые36.
наборы и горячие обеды малообеспеченным гражданам от
фонда «Самира» (Карачаево-Черкесская Республика).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:37.
Еврейская АО (сотрудники 14 больниц ЕАО могут получить
дополнительные выплаты, они коснутся более чем 300 медиков.),
Ленинградская область (дополнительную поддержку от региона
получили 1342 сотрудника первичного звена, 949 работников
стационара и 1238 работников скорой помощи, при этом 1065
медиков получат надбавку от 25 до 80 тысяч рублей за особо
важные работы, из них – 558 сотрудников стационаров и 507 —
скорой помощи.), Краснодарский край (начались выплаты, всего
поддержку из бюджета разных уровней получат 6,1 тыс. медиков.)

Страховые выплаты медикам в случае заражения COVID-1938.
(Владимирская область). В закон об обязательном страховании
медицинских, фармацевтических и других работников медицинских
организаций государственной системы здравоохранения
Владимирской области внесены изменения. Так, перечень страховых
случаев дополнен пунктом «заражение новой коронавирусной
инфекцией». А страховая сумма в случае заражения работника
медицинской организации региона COVID-19 установлена в размере
50 000 рублей.

Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусом39.
(Республика Бурятия). Жителей Бурятии призывают придумать
название и дизайн медали.

Инициативы гражданского общества:
109 продуктовых наборов передало региональное отделение40.
«ЕР» медикам в первую городскую больницу Петропавловска-
Камчатского. (Камчатский край).

Член Совета Федерации от Красноярского края Валерий41.
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Семенов приобрел для больниц региона телевизоры и бытовую
технику (Красноярский край). Первую партию телевизоров
доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №4,
Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн и
Красноярскую межрайонную детскую клиническую больницу №1.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку42.
предпринимательства: Забайкальский край (из региональной
казны муниципалитетам Забайкалья выделят 791 миллион рублей,
средства пойдут на выплату заработных плат и отпускных
работникам бюджетной сферы, а также финансирование
ресурсоснабжающим организациям авансовых платежей в объеме 3-
месячного потребления), Республика Дагестан (выделение из
республиканского бюджета 300 миллионов рублей на
предоставление льготных займов субъектам малого
предпринимательства)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии43.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Ленинградская область (открытие  стоматологий; с 12 мая начинают
работу социальные учреждения с временным проживанием для
детей-инвалидов.), Калужская область (открыты салоны красоты,
магазины оптики и рыболовные магазины.), Костромская область (35
тысяч жителей региона вернулись на работу, возобновили работу 7
тысяч производств, возобновили работу непродовольственные
магазины с отдельным входом.), Удмуртская Республика (с 14 мая
открываются зоопарки, музеи, но с запретом групповых экскурсий),
Калининградская область (торговые центры с ограниченным
временем работы с 10 до 18 часов по будням, количество
посетителей: 1 человек на 50 квадратных метров, возобновили
работу салоны красоты и парикмахерские), Республика Адыгея
(продовольственные товары, товары первой необходимости и товары
для садоводства и огородничества на ярмарках, автомойки),
Республика Башкортостан (разрешается работать самозанятым



12

гражданам), Ставропольский край (салоны связи, станции
обслуживания автомобилей), Астраханская область (подготовка к
началу работы парикмахерских, химчисток и других предприятий
сферы обслуживания в особых условиях, мест продажи
промышленных товаров площадью не более 400 квадратных
метров), Вологодская область (мастерские по ремонту компьютерной
и бытовой техники, химчистки и прачечные, салоны по продаже
автотехники, запчастей и расходных материалов), Курганская
область (практические занятия в автошколах), Республика Алтай
(разрешается возобновить деятельность организаций,
осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и
стадионах (в частности, спортивных школ и секций), открываются
дежурные дошкольные образовательные организации.),
Краснодарский край (возобновили работу все предприятия
промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи.),
Самарская область (в ряде муниципалитетов приступают к работе
организации, осуществляющие торговлю непродовольственными
товарами, не включенными в перечень товаров первой
необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал
площадью не более 400 кв. метров и отдельный уличный вход (за
исключением вещевых рынков и ярмарок) при соблюдении условия
нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые
15 кв. метров площади торгового зала.), Сахалинская область
(открыты магазины одежды и головных уборов, торговые точки с
аудио- и видеотехникой, ювелирными изделиями и музыкальными
инструментами, мастерские по ремонту обуви)

Онлайн-подача заявлений на получение городских субсидий44.
(Москва). Новая услуга появилась на сайте mbm.mos.ru.
Предпринимателям нужно загрузить требуемый пакет документов
на сайт и заверить их с помощью квалифицированной электронной
подписи. Предприниматели могут подать онлайн-заявку на
получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение
товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за
рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на
развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для
гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков.

Льготное кредитование (Московская область). Беспроцентный45.
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кредит для выплаты заработной платы сотрудникам теперь могут
получить все предприятия из пострадавших отраслей экономики, а
также компании с государственным участием и некоммерческие
организации; ранее банки выдавали беспроцентные займы только
малому бизнесу из наиболее пострадавших отраслей; в регионе
создан антикризисный Штаб по экономике, в рамках которого
работает группа по решению вопросов с банками.

Арендные каникулы (Смоленская область). На 6 месяцев - отсрочка46.
арендаторам государственного и муниципального имущества

Увеличение размера авансов по госконтрактам (Владимирская47.
область). Во Владимирской области размер авансовых платежей для
предприятий по заключённым договорам о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд,
увеличен с 30 до 50 %.

Снижение налогов (Краснодарский край). Для организаций и48.
индивидуальных предпринимателей из федерального и
регионального перечня отраслей, наиболее пострадавших от
коронавируса, в два раза снижены налоги.

Информационная поддержка и организация образовательных49.
программ (Ростовская область). Цикл бесплатных вебинаров о мерах
господдержки бизнеса; онлайн-сессия по подготовке к конкурсу
цифровых решений «Ростов-на-ДоМу».

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Магаданская50.
область (перевозчики региона получат субсидии на возмещение
недополученных доходов в период пандемии.), Мурманская область
(расширен перечень отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции: в перечень
включили еще 9 ОКВЭД)

Инициативы гражданского общества:
Бизнес-тренер Роман Пивоваров проведет бесплатный вебинар51.
по антикризисному маркетингу для предпринимателей
(Ростовская область).
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Во всех 67 детских садах Архангельска открылись дежурные52.
группы (Архангельская область). В них привели полторы тысячи
детей.

До 15 июня нуждающиеся подмосковные семьи с детьми будут53.
обеспечены продуктовыми наборами (Московская область).
Мера  поддержки семей с доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума. Стоимость набора - до 2 200 рублей. Один
набор продуктов рассчитан на одну семью.

Завершение учебного года: Ленинградская область (Продление54.
дистанционного обучения до 22 мая.), Калужская область
(Школьники закончат учебный год досрочно, начальная школа - 15
мая, 5-8 классы - 22 мая, 9-11 классы - 29 мая.), Республика Дагестан
(рекомендация школам от Минобрнауки Республики по досрочному
завершению учебного года до 25 мая), Новосибирская область
(режим дистанционного обучения продлен до окончания учебного
года, учебный год для школьников завершится до 29 мая, для
учеников 1-4 классов – до 25 мая, для 10 класса – до 5 июня),
Ярославская область (дистанционное обучение - до конца учебного
года: для тех, у кого пятидневка, он закончится 22 мая, у остальных
– 26 мая), Мурманская область (продление режима дистанционного
обучения)

Увеличение количества дежурных групп в детских садах:55.
Ленинградская область, Ямало-Ненецкий АО, Липецкая область,
Мурманская область

Одиннадцатиклассники с 12 мая могут посещать школы для56.
очных консультаций перед подготовкой к ЕГЭ (Ленинградская
область). Консультации будут организованы школами, одновременно
могут заниматься не более 15 человек с соблюдением дистанции (не
менее двух метров) и масочного режима. Также в школах должны
обеспечить дезинфекцию помещений общего пользования и
измерять температуру школьникам.

Открыты дежурные группы в 13 из 28 детских садиков57.
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Петропавловска-Камчатского. (Камчатский край).

Продуктовые наборы для воспитанников детских садов58.
льготных категорий (Ямало-Ненецкий АО). Будет доставлено более
14000 наборов. В набор входит 18 наименований продуктов.

В регионе организована работа по обеспечению масками59.
семей, воспитывающих шестерых и более детей (Алтайский
край). Для обеспечения граждан масками активно используются
привлеченные благотворительные средства. Также организована
выдача материальной помощи многодетным семьям,
воспитывающим девятерых и более детей, на приобретение масок,
антисептических и дезинфицирующих средств. Всего на территории
Алтайского края проживает 47 семей с таким количеством детей.

Краевая выплата многодетным семьям в размере 2 тысяч60.
рублей на каждого ребенка в мае. (Краснодарский край).

В Улан-Удэ последние звонки пройдут онлайн. (Республика61.
Бурятия).

Семьи с детьми бесплатно получат многоразовые маски62.
(Тульская область). Многоразовые маски бесплатно раздаются через
центры социального обслуживания. Их получают семьи с детьми,
получающие меры социальной поддержки, а также те семьи, где
среднедушевой доход на человека не превышает величины
прожиточного минимума. Для этих целей приобрели 91 000
многоразовых масок.


