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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

09 апреля 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

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская
область (оборудование дополнительно 7 коек), Ивановская область
(будут развернуты дополнительно 253 койки, всего - 358 коек,
обеспеченных кислородной поддержкой), Иркутская область
(подготовка дополнительно 200 коек, покупка 20 аппаратов ИВЛ),
Омская область (перепрофилированы 3 медучреждения в г. Омске,
развернуто 600 коек, в наличии - 402 аппарата ИВЛ (ожидается
поступление еще 160 в ближайшую неделю), Пермский край (оценка
главой региона готовности медицинских учреждений; заключение
контрактов на поставку аппаратов ИВЛ), Приморский край
(инфекционный госпиталь в Уссурийске на 150 мест, такие же
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временные госпитали будут созданы в Находке и Владивостоке;
всего будет подготовлено 948 мест), Псковская область
(дополнительно будет развернуто 313 коек), Тульская область
(открытие нового медучреждения для пациентов с коронавирусом)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса: Иркутская область (подключение лаборатории
клинической больницы «РЖД-Медицина»), Омская область
(дополнительно организованы 2 лаборатории, на территории
области в настоящее время работает 3 лаборатории), Пермский край
(открытие четвертой лаборатории), Курганская область
(подключение 2 лабораторий)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Ивановская область
(поставки экспресс-тестов на коронавирус от владимирской
компании «Генериум»), Иркутская область (организация резервного
фонда медицинских масок, предназначенных для представителей
соцзащиты и людей, которым они оказывают помощь), Иркутская
область (закупка 60 тысяч медицинских масок для реализации
населению через муниципальные и частные аптеки), Новосибирская
область (расширение производства тканевых масок, пошивом
занимаются более 40 предприятий региона), Пермский край
(перепрофилирование 10 предприятий региона на пошив тканевых
масок), Приморский край (перепрофилирование предприятия на
пошив масок: 13 компаний выпускают почти 5,5 тысяч масок в
сутки), Псковская область (перепрофилирование предприятия
«Псков-полимер» на выпуск медицинских масок, план - 300 тысяч
штук), Ханты-Мансийский АО — Югра (закупка 1,2 млн масок для
медучреждений)

Старт серийного производства бактерицидных рециркуляторов4.
(Нижегородская область). Бактерицидные рециркуляторы
необходимы для обеззараживания воздуха в организациях, которые
продолжают работу, и в социальных учреждениях

Изменение режима работы медицинских учреждений5.
(Алтайский край). Временная отмена планового приема в
поликлиниках, плановой госпитализации, запрет на проведение
плановой диспансеризации и профосмотров и пр., за исключением
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случаев угрозы жизни

Совершенствование порядка утилизации отходов, включая6.
медицинские (Омская область).

Обеспечение 100 % укомплектованности медицинских7.
организаций врачами и персоналом, предназначенным для
оказания помощи больным с COVID-19 (Омская область).

Внедрение более эффективного тестирования на коронавирус8.
(Пермский край). Пермский край попал в число четырех пилотных
регионов РФ, где внедряется новая более современная система
тестирования на коронавирус. Тестирование можно будет сделать в
течение 70 минут.

Дистанционные консультации пациентов (Астраханская область).9.

Работа женских консультаций с использованием10.
телемедицины (Нижегородская область).

Создание инфекционного стационара для пожилых на базе11.
госпиталя ветеранов войн (Волгоградская область).

Возобновление плановых госпитализаций с 13 апреля при12.
соблюдении необходимых санитарных условий (Липецкая
область).

Создание клинического комитета по борьбе с коронавирусной13.
инфекцией, куда вошли главные внештатные специалисты
городского Департамента здравоохранения и главные врачи
стационаров (Москва).

Создание специалистами Технопарка специальной защитной14.
маски для хирургических операций (Ханты-Мансийский АО —
Югра).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Установление региональных штрафов за нарушение15.
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самоизоляции (Еврейская АО). Для граждан - от 1 тысячи до 30
тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч
рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица – от 30 тысяч до
50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей.

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из16.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Алтайский край,
Республика Башкортостан, Севастополь, Ставропольский край

Эвакуация граждан из других регионов, прибывших в17.
аэропорты Московской области, к местам проживания
(Московская область). Россиян, прибывающих в подмосковные
аэропорты, будут доставлять к месту их проживания для
организации карантина или самоизоляции

Ответственность вплоть до уголовной для лиц, прибывших из18.
Москвы и отказывающихся соблюдать карантин (Республика
Башкортостан).

Комендантский час для детей и пожилых людей старше 6519.
лет (Республика Башкортостан). Временно вводится запрет на
проведение времени вне дома: с 18 часов вечера и до 13 часов дня
для детей, с 18 вечера и до 10 утра для людей старше 65

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:20.
Амурская область (привлечение правоохранителей и добровольцев
за контролем соблюдения режима), Еврейская АО (полномочиями
составлять протоколы об административных правонарушениях
наделены специалисты управления по обеспечению деятельности
мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами
ЕАО), Иркутская область (проверка торговых центров на соблюдение
запрета на работу в условиях режима самоизоляции), Республика
Калмыкия (расширение перечня ведомств, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях)

Подключение к информационному комплексу для21.
отслеживания нарушений самоизоляции граждан (Кемеровская
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область - Кузбасс). Кузбасс подключился к созданной Минкомсвязи
РФ информационной системе, позволяющей оперативно отслеживать
соблюдение режима самоизоляции теми гражданами, которые
имеют на руках предписание Роспотребнадзора и временно не могут
покидать место своего проживания в связи с угрозой
распространения коронавируса

Температурный мониторинг пассажиров на автовокзале22.
(Калининградская область).

Обязательное заполнение анкеты с указанием планируемого23.
места пребывания и контактного номера телефона для всех
граждан, прибывающих в регион (Оренбургская область).

Дезинфекция общественных пространств: Алтайский край24.
(подъездов), Иркутская область (производственных предприятий),
Красноярский край (железнодорожных станций и автовокзала
Красноярска), Курская область (масштабная санитарная обработка:
за день было обработано 26 парков и скверов, несколько десятков
подземных и наземных переходов, около 200 остановок
общественного транспорта), Приморский край (магазинов и
транспорта)

Оценка работы управляющих компаний по дезинфекции25.
подъездов: Калининградская область, Новосибирская область

Переход службы занятости населения на дистанционную26.
работу (Кемеровская область - Кузбасс). До окончания периода
«Повышенная готовность» служба занятости населения оказывает
услуги через интерактивный портал Министерства труда и занятости
населения Кузбасса.

Утверждение формы справки, выдаваемой работодателем,27.
которая подтверждает необходимость выполнения
работником соответствующих трудовых функций (Омская
область).

Выдача свидетельства о рождении в роддоме (Иркутская28.
область).

Увеличение количества автобусов на маршрутах (Псковская29.



6

область).

Утверждение списка системообразующих организаций30.
региона: Иркутская область, Ростовская область

Нанесение разметки о рекомендуемой социальной дистанции31.
(Алтайский край). на железнодорожных вокзалах и станциях

Расширение перечня товаров первой необходимости (Омская32.
область). составление перечня организаций по доставке товаров
первой необходимости на дом. В перечень уже входят 26
предприятий

Расширение перечня уважительных причин выхода из дома33.
(Республика Башкортостан). поездка на дачу на личном автомобиле
при наличии предварительной регистрации в системе

Расширение перечня работающих предприятий: Алтайский край34.
(предприятия АПК), Иркутская область (МФЦ - по предварительной
записи), Камчатский край (45 предприятий), Кемеровская область -
Кузбасс (парикмахерские, салоны красоты, ломбарды, МФЦ и др.;
запуск двух заводов в ТОСЭР «Новокузнецк»), Омская область (122
работающих системообразующих предприятия), Пермский край
(разрешение продолжить работу для 371 предприятия), Приморский
край (предприятия из 27 сфер), Псковская область (ключевые
предприятия региона), Республика Адыгея (обрабатывающие
производства, строительные базы, карьеры, ряд предприятий
строительной и дорожной отрасли), Республика Алтай (компании по
ремонту и монтажу машин и оборудования, лесоводству и
лесозаготовке, торговле растениями, семенами, организации,
занимающиеся ремонтом бытовой и компьютерной техники, обуви,
солярии и салоны красоты), Ярославская область

Солидарность общества

Противоэпидемические мероприятия в домах престарелых и35.
инвалидов (Алтайский край). В Алтайском крае 34 дома-интерната
для престарелых и инвалидов, в которых живут более 5000 человек.
Проводится еженедельный мониторинг, в котором оценивается
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состояние здоровья проживающих, наличие первых тревожных
симптомов опасной инфекции. Соблюдается особый режим,
сотрудники и постояльцы обеспечены средствами индивидуальной
защиты (масками), во всех помещениях проводится дезинфекция
специальными средствами. Во всех социальных учреждениях создан
необходимый запас медицинских масок, дезинфицирующих средств
и антисептиков. Временно запрещены посещения. С постояльцами
проводится разъяснительная и информационная работа

Дистанционная работа с пожилыми людьми Алтайского дома36.
народного творчества (Алтайский край). Алтайский Дом народного
творчества предложил участникам XIII творческой встречи
ветеранских коллективов «Живите в радости!» продолжить общение
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группе «Клуб
творческих пенсионеров Алтайского края». В социальных сетях
можно выложить видеозаписи и фотографии своих выступлений,
обсудить творческие планы, поделиться впечатлениями и
воспоминаниями. На общей площадке можно создать группы своих
творческих коллективов, клубов по интересам, разместить
информацию об их деятельности

Проект «Как дела?» (Красноярский край). В рамках проекта37.
студенты профильных специальностей – будущие психологи и
социальные работники берут шефство над одиноко проживающими
пожилыми людьми. Студенты звонят пенсионерам каждый день,
беседуют, оказывая морально-психологическую поддержку, а также
принимают запросы для передачи в соответствующие службы.

Доставка лекарств из города пенсионерам, проживающим в38.
сельской местности (Красноярский край). Шарыповская районная
больница и центр социального обслуживания населения «Доверие»
организовали доставку лекарств пожилым жителям отдаленных
поселков района. Лекарства по рецептам из городских аптек будут
доставляться пожилым сельчанам района в фельдшерско-
акушерские пункты.

Оказание соцподдержки пожилым в возрасте от 70 до 80 лет в39.
беззаявительном порядке (Республика Саха (Якутия)).

Единый регламент обработки заявок на оказание помощи40.
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гражданам добровольцами для обеспечения безопасности
волонтеров и граждан (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Платформа «Наши люди» (Красноярский край). Платформа41.
призвана объединить все социальные инициативы и добрые дела
жителей Красноярского края.

Букеты роз и искреннее «спасибо!» врачам от имени всех42.
жителей региона передали костромские волонтеры
(Костромская область). Акция была организована у инфекционного
отделения окружной больницы №1, куда попали первые заболевшие
новой коронавирусной инфекцией – школьники, вернувшиеся из
Англии.

Разработка и передача молодыми инженерами Северо-43.
Восточного федерального университета образцов
респираторов в Медцентр и лабораторию МВД (Республика Саха
(Якутия)). Респираторы позволят работать в условиях, в четыре раза
превышающих предельно допустимые нормы, задерживая до 80
процентов твердых и жидких примесей.

Бесплатная пицца для малообеспеченных семей от жителя44.
(Челябинская область).

Разработка и производство командой студентов, выпускников45.
и сотрудников Вятского государственного университета
антибактериального спрея (Кировская область).

Передача Фондом святой Екатерины двух аппаратов ИВЛ и 1546.
тысяч масок городским клиническим больницам (Свердловская
область).

Участие студентов-медиков в помощи врачам и пациентам в47.
медучреждениях региона (Приморский край). Волонтеры-медики
школы биомедицины Дальневосточного федерального университета
направлены в лечебные учреждения Владивостока

Проект «Цифропомощь» (Кемеровская область - Кузбасс). Проект48.
организован волонтерами Регионального центра развития
добровольчества «БлагоДарю» и призван помочь школьникам,
которые испытают технические проблемы с организацией
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дистанционного обучения, получать образование без помех. Пять
компьютеров от ХК «Сибирский деловой союз» переданы
многодетным семьям работников Кемеровского домостроительного
комбината и шахтоуправление «Майское». Еще три, а также телефон
и планшет «Кузбасская МедиаГруппа» передала второклассникам
школы № 1 в Березовском

Создание штаба волонтеров – профессиональных психологов49.
(Свердловская область).

Бесплатный проезд для волонтеров на общественном50.
транспорте (Пензенская область).

Бесплатный проезд волонтеров в городском и пригородном51.
транспорте на территории региона (Московская область).

Поставка четырех машин скорой помощи (Иркутская область).52.
Договорённость о поставке автомобилей была достигнута во время
встречи врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и
бизнесмена Олега Дерипаски 29 марта.

Получение 12 больницами региона более полумиллиона53.
одноразовых пищевых контейнеров от производителя и
экспортера пластиковой пищевой упаковки «ПолиЭР»
(Ярославская область).

Завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал54.
18 автомобилей Solaris для детских врачей (Санкт-Петербург).

Бесплатная доставка продукции (Кемеровская область - Кузбасс).55.
Предприятиями сельского хозяйства (СХПЗСХ «Утро», СПоПК
«Зарубинский», КФХ «Балбин») организована бесплатная доставка
молочной продукции, хлебобулочных изделий и товаров первой
необходимости в отдаленные население пункты, доставка
зернофуража и кормов для скота и птицы в личные подсобные
хозяйства населения, а также пиломатериалов для населения.

Безвозмездное обеспечение топливом медицинских и56.
социальных служб (Омская область). «Газпром нефть» будет в
течение 30 дней бесплатно обеспечивать бензином и дизельным
топливом транспорт медицинских и социальных служб, находящихся
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в ведомстве Министерства здравоохранения и Министерства труда и
социального развития Омской области.

Выделение автомобилей волонтерам (Омская область).57.
Автоходлинг «Барс» предоставил волонтерам 6 автомобилей для
доставки продуктов и лекарств пожилым, одиноко проживающим
пенсионерам.

Передача средств индивидуальной защиты Сбербанком58.
(Магаданская область). Региональному штабу волонтеров
Магаданской области по борьбе с коронавирусной инфекцией
#МЫВМЕСТЕ Северо-Восточное отделение Сбербанка передало 5
тысяч масок и 5 тысяч перчаток.

Помощь регионального бизнеса с организацией работы сферы59.
здравоохранения (Магаданская область). Представители малого и
среднего предпринимательства направили письмо губернатору
Магаданской области Сергею Носову с инициативой предоставить
для борьбы с коронавирусной инфекцией 500 тысяч рублей.
Предприятие «СМНП-3» готово направить 300 тысяч рублей,
компания «Аякс» — 200 тысяч рублей

Поддержка медиков сетями АЗС (Севастополь). Всем врачам60.
скорой помощи во время заправки автомобилей сотрудники станций
ТЭС предлагают бесплатно выпить горячий напиток – чай или кофе и
перекусить хот-догом. А на заправочной сети «Атан» сотрудников
скорой угощают кофе

Оптимизация условий доставки продуктов для жителей61.
региона (Пермский край). В сети магазинов «Семья» сообщили о
докомплектации штата доставщиков и объявили о том, что доставка
продуктов для жителей Перми работает по принципу «день в день».
«СберМаркет» снизил минимальный чек для жителей Перми на
первую бесплатную доставку до одной тысячи рублей, а на
повторную - до полутора тысяч рублей. Продукты доставляются из
крупных гипермаркетов Перми – «Ленты» и METRO, а доставка
осуществляется в день и временной интервал, который выбирает
клиент
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Меры поддержки медицинского персонала

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,62.
обеспечивающему работу медицинских учреждений:
Калужская область (в дополнение к федеральным и региональным
доплатам медикам, в Калужской области будет учреждена
областная награда – медаль «За медицинскую доблесть». К ней
полагается единовременная денежная выплата в размере 15 000
рублей), Кемеровская область - Кузбасс (все сотрудники системы
здравоохранения Кузбасса, которые непосредственно контактируют
с больными COVID-19, получат единоразовые премии. Для врачей -
100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч
рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч
рублей)

Передача двух автомобилей для медработников (Амурская63.
область). Партия «Единая Россия» передаст машины в учреждение
здравоохранения, которое работает с населением по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Диагностика на наличие инфекции у всех врачей скорой64.
помощи (Иркутская область).

Меры по сохранению финансовой устойчивости больниц65.
(Свердловская область). В фонде ОМС остался довольно большой
остаток из-за отмены госпитализаций и консультаций врачами-
специалистами. Чтобы больницы сохранили достигнутый уровень
оплаты труда и не оставались в долгу перед поставщиками товаров
и услуг, система ОМС выделит средства в текущем месяце, а
фактически помощь клиники будут оказывать позже, когда
ограничения будут ослаблены или сняты.

Марафон видеопожеланий в поддержку медицинских66.
работников «Спасибо, доктор!» (Вологодская область).

Меры поддержки предприятий и их работников

Пакет мер поддержки предпринимателей: Еврейская АО67.
(Снижение налоговых ставок по упрощенной системе
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налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы
за вычетом расходов» до 5%. Органам местного самоуправления
рекомендовано снизить ставку по налогу на имущество физических
лиц в два раза. Двукратное снижение сельскохозяйственного налога
(3% вместо 6%).), Кемеровская область - Кузбасс (Ставки налога на
имущество организаций для пострадавших отраслей в 2020 году
снижены в 2 раза: с 2,2% до 1,1%; с 2% до 1% - при расчете, исходя
из кадастровой стоимости. Снижение в 3 или 6 раз ставок налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН): с 15% до 5 %; с 6 до 1 % (в зависимости от
объекта налогообложения). В 3 раза (с 3% до 1%) снижена ставка
УСН для налогоплательщиков, ведущих экономическую
деятельность в 22 сферах. Налогоплательщики утратят право на
применение принятых налоговых льгот в случае их привлечения к
административной ответственности за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия. Льготами смогут воспользоваться почти 2 тысячи
организаций и около 12 тысяч ИП, они сэкономят на уплате налогов
более 1 млрд рублей.), Иркутская область (Освобождение до конца
года от арендных платежей за пользование областным имуществом.
Договоренность с банками о кредитных каникулах для бизнеса, не
будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.
Упрощены требования к заемщикам, разработаны рекомендации по
реструктурированию кредитов и займов, выданных СМСП и
самозанятым гражданам. Предусмотрено кредитование СМСП под
0% для выплат заработной платы. Подготовлен проект закона «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге на
имущество организаций», предусматривающий снижение ставки по
налогу на имущество для организаций-владельцев торгово-офисной
недвижимости до 0,5%.), Республика Адыгея (Отсрочка платы за
аренду республиканского и муниципального имущества.
Собственники частных объектов недвижимости также обязаны
предоставлять арендаторам отсрочку, они получат налоговые
льготы. В свою очередь, такие собственники также получат
налоговые льготы. Для предпринимателей, зарегистрированных с 1
января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих
деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка
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при применении упрощенной и патентной системы
налогообложения. Для субъектов МСП в наиболее пострадавших
отраслях экономики - льготные займы под 1%, по заявлениям
предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по
предоставленным займам на 6 месяцев, продлены сроки уплаты
авансовых платежей по налогу на имущество организаций,
транспортному и земельному налогу за I и II квартал 2020 года.
Планируется снижение ставки налога по упрощённой системе
налогообложения (УСН).), Псковская область (Для ряда сфер бизнеса
снижены ставки по упрощённой системе налогообложения.
Существенно уменьшена стоимость патентов на 13 видов
деятельности. Налоговые ставки для указанных категорий снижены
до минимально возможных: по доходам - до 1%, по доходам за
вычетом расходов - до 5% (для сферы туризма налоговые ставки
уменьшены с 10 до 5%, для гостиничного бизнеса сохраняются в
размере 5%, а для остальных видов деятельности, оказавшихся в
зоне риска, снижены с 15 до 5%). Согласно принятым изменениям в
закон о патентной системе налогообложения, потенциально
возможный годовой доход для некоторых индивидуальных
предпринимателей снижен на 90%.)

Выделение 100 млн рублей на поддержку предпринимателей68.
(Калининградская область). Направление средств в качестве прямых
субсидий микропредприятиям региона (до 15 человек, в том числе
ИП), которые сейчас несут потери в связи с ограничительными
мерами по борьбе с вирусом

Цифровой сервис для агроснабженческих компаний (Алтайский69.
край). В личном кабинете информационной системы предприятие
формирует выписку из реестра с внедренным QR-кодом. Он
предназначен для контролирующих организаций и подтверждает
достоверность выписки, фактически являясь цифровым пропуском
на осуществление деятельности в период распространения новой
коронавирусной инфекции. В случае нарушений соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил предприятие удаляется из
реестра и пропуск аннулируется

Пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса (Тамбовская70.
область). До 1 мая текущего года приостановлено назначение
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проверок, осуществляемых органами исполнительной власти
области и местного самоуправления. Проводится работа по
реструктуризации договоров аренды недвижимого имущества,
находящегося в областной собственности и собственности органов
местного самоуправления области. Вместе с банками разработаны
программы реструктуризации задолженности субъектов МСП по
кредитам. Специальные антикризисные пакеты по предоставлению
микрозаймов на выплату заработной платы, уплату арендных
платежей предлагает Фонд содействия кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.

Консультирование и оформление документов в Торгово-71.
промышленной палате региона (Камчатский край). До 1 сентября
2020 года в Торгово-промышленной палате Камчатского края
организована работа по консультированию заинтересованных лиц и
оказанию им помощи в сборе необходимых документов по
внешнеторговым сделкам для получения сертификата о форс-
мажоре. Торгово-промышленная палата региона также оформляет
заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам,
заключаемым между российскими субъектами предпринимательской
деятельности. Заключения оформляются и выдаются бесплатно.

Рабочая группа по мониторингу трудовых отношений72.
(Иркутская область). В ее задачи входит разработка и реализация
мер поддержки работодателей и работников в период сложной
эпидемиологической ситуации, вызванной распространением
коронавирусной инфекции

Онлайн-встреча главы региона с предпринимателями73.
(Архангельская область). Врио губернатора обсудил с
предпринимателями региона варианты поддержки в условиях
ограничений, связанных с распространением COVID-19. Встреча с
представителями бизнес-сообщества прошла в формате видео-
конференц-связи.

Расширение перечня отраслей для оказания поддержки74.
(Новгородская область).

Рекомендации по снижению земельного налога органам75.
местного самоуправления (Омская область).
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Законопроект о комплексе мер поддержки (Омская область).76.
Установление до 31 декабря 2020 года ставки 1,1 % по налогу на
имущество для налогоплательщиков, которые в наибольшей степени
пострадали от коронавирусной инфекции; снижение налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения; освобождение от
уплаты транспортного налога в размере 50 % для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку
пассажиров, а также для организаций, осуществляющих
аэропортовую деятельность; от уплаты транспортного налога в
размере 50 % освобождаются дошкольные образовательные
организации и общеобразовательные организации

Горячая линия для предпринимателей (Красноярский край).77.
Единая горячая линия по противодействию коронавирусной
инфекции дополнена отдельным разделом для представителей
бизнеса.

Пакет мер поддержки предпринимателей и сотрудников78.
(Новосибирская область). Запуск горячей линии для
предпринимателей, запуск программы Фонда поддержки МСП.
Отсрочка уплаты арендных платежей для арендаторов
государственного и муниципального имущества до 1 октября. До
конца года оставшиеся без работы новосибирцы, женщины с детьми
дошкольного возраста, жители региона в возрасте 50 лет и старше
могут пройти профессиональное обучение.

Создание штаба по стабилизации региональной экономики79.
(Пермский край).

Прямая линия помощи предпринимателям (Пермский край). Для80.
предпринимателей, пострадавших от последствий
эпидемиологической обстановки в регионе, центр «Мой бизнес»
организует онлайн-встречу с экспертами и представителями
профильных министерств

Программа льготных займов для предпринимателей81.
(Калининградская область). Местные предприниматели,
пострадавшие от последствий эпидемиологических ограничений,
могут получить до 10 млн рублей всего под 0,1% годовых на
оборотные средства. Льготные займы промышленным предприятиям.
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Обращение региональной власти к арендодателям82.
коммерческой недвижимости (Пензенская область). С
предложением ввести меры, аналогичные тем, которые приняли
региональные и муниципальные власти для облегчения бремени
арендаторов государственной недвижимости

Понижение ставки налога на имущество (Свердловская область).83.
Установление ставки в размере 1,1% при соблюдении следующих
условий: организации должны относиться к субъектам МСП с
доходом в 2019 году не более 2 млрд. рублей и среднесписочной
численностью работников не более 250 человек; основная
деятельность должна осуществляться в рамках перечня отраслей, в
наибольшей степени пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции; заработная плата работников - не менее
50% от заработной платы в целом по области за 2019 год, а
среднесписочная численность работников - не менее 90% от
показателя 2019 года.

Образовательный онлайн-проект «Бизнес на самоизоляции»84.
(Мурманская область). В онлайн-формате для предпринимателей
проходят вебинары, мастер-классы, видеоконференции и тренинги
на актуальные в сложившейся ситуации темы: как перевести бизнес
на удаленную работу, выстроить антикризисную SMM-стратегию,
сохранить командный дух в коллективе и другие.

Снижение налоговой нагрузки (Тверская область). Для всех85.
организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в
«зоне риска»: при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до
5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%.

Снижение минимальной стоимости оборудования по льготным86.
лизинговым продуктам с 2,5 млн руб. до 1 млн рублей
(Республика Саха (Якутия)).

Специальный гарантийный продукт «Экстренный» (Ростовская87.
область). Для желающих получить кредит или заём (сумма
поручительства – до пяти миллионов рублей) и для оформляющих
банковскую гарантию (сумма до 30 млн руб.) на срок не более 36
месяцев. Рассмотрение заявки –один рабочий день, без повторных
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проверок и выезда на предприятие. Сокращенный пакет документов.
Ставка вознаграждения– 0,5% годовых от суммы поручительства.
Возможна отсрочка и рассрочка платежа.

Меры поддержки семьи и детей

Выплаты на питание во время дистанционного обучения88.
(Свердловская область). Денежная компенсация будет
выплачиваться детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в многодетных семьях и семьях,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в регионе.

Надбавки соцработникам (Самарская область). Соцработникам,89.
помогающим жителям Самарской области на самоизоляции,
выплатят надбавки от 5 тысяч рублей в зависимости от нагрузки уже
за апрель.

Перечисление зарплаты главы региона в фонд борьбы с90.
коронавирусной инфекцией: Амурская область (Василий Орлов
перечислит заработную плату на специальный счет для борьбы с
коронавирусом. Губернатор попросил своих друзей перечислять туда
же средства, предназначенные ему на подарки ко дню рождения.
Министр природных ресурсов области Сергей Маху перевёл 50%
своей зарплаты), Ульяновская область (Губернатор Сергей Морозов
перевел месячный заработок в благотворительный фонд помощи
медикам, борющимся с коронавирусом)

Единая горячая линия по коронавирусу (Амурская область). В91.
работе горячей линии 112 - изменения. Помимо специалистов
Минздрава и Минсоцзащиты, организована маршрутизация на
сотрудников в министерствах, которые будут отвечать на вопросы
по своим направлениям

Горячая линия по вопросам занятости (Приморский край).92.

Сообщить о завышенных ценах и отсутствии товаров первой93.
необходимости в магазинах онлайн (Пермский край). На портале
«Управляем вместе» начали работу два новых раздела. В них жители
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Пермского края могут сообщить о завышенных ценах и об
отсутствии товаров первой необходимости в магазинах. Все сигналы
жителей будут направляться Управление федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю для последующего
анализа и проверок

Психологическая помощь по телефону (Приморский край).94.
Психологи социально-реабилитационного центра «Парус надежды»
принимают звонки на условиях анонимности круглосуточно.

Поездки на химиотерапию на такси (Ивановская область).95.
Онкологических больных, которым требуется химиотерапия, такси
привезут на нее и отвезут обратно домой совершенно бесплатно.
Таким образом власти Ивановской области хотят снизить риск
заражений онкобольных коронавирусной инфекцией в общественном
транспорте. Из бюджета области выделят миллион рублей

Создание благотворительного фонда по оказанию помощи96.
гражданам, нуждающимся в поддержке в условиях
распространения коронавируса (Ставропольский край).

Продление срока действия справок, подтверждающих право97.
региональных льготников на приобретение единого
социального проездного билета до 31 декабря 2020 года
(Мурманская область).

Краткосрочные курсы для безработных (Республика Саха98.
(Якутия)). В техникумах и колледжах в формате дистанционно-
сетевого обучения организуют курсы для безработных и
находящихся под угрозой увольнения

Онлайн-встречи с министром образования и науки (Алтайский99.
край). Министр образования и науки Алтайского края Максим
Костенко в онлайн-режиме расскажет о том, как будет проходить
обучение в удаленном формате. Онлайн-встречи в формате
«Разговор с министром» планируется проводить еженедельно.

Онлайн-урок по оказанию первой помощи от МЧС (Иркутская100.
область). Сотрудники МЧС в режиме онлайн обучат правилам
оказания первой помощи.
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Уроки в эфире краевого телеканала для учеников всех классов101.
(Краснодарский край). В рамках проекта «Телешкола Кубани»,
реализуемого при поддержке губернатора края, в эфире канала
«Кубань 24» ежедневно проходят консультации для учеников 9-11
классов. На следующей неделе расписание включает уроки для всех
школьников, начиная с первого класса.

Проект «Телерепетитор» (Омская область). На сайте102.
регионального партнера телехолдинга «Россия 1» выпускники и
родители смогут найти самую последнюю и оперативную
информацию для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, видео с объяснением от
членов аттестационных комиссий с разбором основных ошибок.

Благотворительный проект «КомпШеринг» (Ульяновская103.
область). Реализуемый «Красным Крестом» совместно с органами
социальной защиты проект направлен на обеспечение школьников
из нуждающихся семей техникой для дистанционного обучения.

Онлайн-лекции для помощи управленцам в сфере104.
образования, проект «Время решений» (Калининградская
область). Новый проект «Время решений», реализованный по
инициативе министра образования Светланы Трусеневой, станет
основной методологической площадкой для руководителей учебных
заведений во время дистанционного обучения

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам среди всех105.
возрастов (Ленинградская область). 11 апреля виртуальный турнир
пройдет на шахматном портале Li Chess, а стартовые взносы
участников будут направлены на приобретение средств
индивидуальной защиты для Волховской межтерриториальной
больницы

Занятия педагогов из детских садов с детьми в дистанционной106.
форме (Оренбургская область).

Онлайн мастер-классы для жителей области от гроссмейстеров107.
(Ярославская область).

#ВсейСемьейСоШколойРосатома (Москва). На сегодняшний день108.
в сети Интернет по хэштэгом #ВсейСемьейСоШколойРосатома
размещено 76 кукольных спектаклей и 34 семейных мастер-классов.
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За последние сутки прирост размещённого видеоконтента составил:
25 кукольных семейных спектакля и 4 семейных мастер-класса.

Обеспечение продуктовыми наборами школьников из109.
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения:
Вологодская область, Ямало-Ненецкий АО, Приморский край


