Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
16 июня 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:
1. Больные коронавирусом, лечащиеся на дому, амбулаторно
будут обеспечиваться всеми необходимыми лекарствами
бесплатно. (Камчатский край).
2. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Дагестан (В настоящее время в больницах Дагестана развернуто
4483 койки, при этом более 2 000 из них свободны,
специализированные койки развернуты на базе 62 медицинских
организаций, в том числе 59 государственных учреждений, а также
в госпиталях Минобороны в Буйнакске и Ботлихе и медсанчасти
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МВД), Ханты-Мансийский АО — Югра (В Сургуте школу
переоборудовали в госпиталь для больных коронавирусом в легкой
форме), Самарская область (Тольяттинская городская клиническая
больница №5 получила установку для оксигенации крови – аппарат
ЭКМО), Республика Коми (В Воркуте проведено перепрофилирование
дополнительного коечного фонда для госпитализации вахтовиков,
проживающих в условиях общежития - будет развернуто более 260
коек), Республика Коми (В санатории «Заполярье» будет открыт
обсерватор для двухнедельной изоляции людей с подозрением на
COVID-19), Пермский край (Введено 370 дополнительных коек, всего
создано 2482 койки), Камчатский край (Пустовавший военный
госпиталь в Елизово перепрофилирован на долечивание пациентов с
коронавирусом).
3. Возвращение перепрофилированных медицинских
учреждений в обычный режим работы (Брянская область). 2
коронавирусных госпиталя прекращают свою работу.
4. Резерв медицинских сотрудников (Кировская область). Все
учащиеся Кировского государственного медицинского университета
входят в группы кадрового резерва для оказания медицинской
помощи пациентам с COVID-19. Студенты прошли специальное
обучение, которое включает знания по диагностике и лечению
коронавируса и инструктаж по правилам личной безопасности.
5. Перепрофилирование предприятий: Республика Северная Осетия
(Предприятие по выпуску светотехнических изделий «Заря Осетии»
готово наладить производство усовершенствованных
бактерицидных излучателей, способных уничтожать вирусы в
помещении и на поверхностях предметов), Республика Дагестан
(Прием пациентов с коронавирусом прекратили еще несколько
больниц в Махачкале и Каспийск).
6. Ростовская атомная станция будет производить медицинский
кислород для учреждений здравоохранения региона
(Ростовская область).
7. Новая лаборатория диагностики коронавируса (Астраханская
область). С 14 июня на базе областного кожно-венерологического
диспансера заработала восьмая в регионе лаборатория,
2

осуществляющая COVID-тестирование.
8. Старт разработки программы для обеспечения безопасности
жителей в постэпидемический период (Свердловская область).
Подготовка предложений по обеспечению защищённости жителей
региона от вирусных и микробных болезней, обеспечению
санитарно-гигиенической безопасности городской и сельской среды,
безопасности труда и отдыха, повышение качества работы
учреждений здравоохранения, обобщение лучших зарубежных и
отечественным практик по укреплению общественного здоровья.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции
Инициативы власти:
9. Закрытие отдельных муниципальных образований: Сахалинская
область (В селе Горячие Ключи Курильского района введен режим
ЧС), Тамбовская область (В Рассказове продлили особый режим
ограничительных мер до особого распоряжения).
10. Возобновление курсирования поезда «Астрахань —
Имеретинский курорт» с 11 июля (Астраханская область).
11. Дополнительная санитарная обработка (Удмуртская Республика).
Дополнительная санитарная обработка. Перед снятием ограничений
в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге в рамках «Генеральной
уборки» дополнительно обработаны остановки общественного
транспорта и подъезды многоквартирных жилых домов.
12. Закрытие на карантин: Республика Татарстан (Закрыта больница в
селе Морты Елабужского района), Ленинградская область (Закрытие
на карантин детского сада в Кудрово), Пермский край (Пять
отделений закрыто на карантин в краевой больнице имени Вагнера в
Березняках).
13. Отмена массовых мероприятий: Ростовская область (На Парады
Победы пригласят только ветеранов, мероприятия пройдут без
массовых скоплений людей), Свердловская область (Организация
трансляции Парада для ветеранов 24 июня), Республика Татарстан
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(В Набережных Челнах отменено празднование Сабантуя), Иркутская
область (Отмена Парада Победы 24 июня), Республика Коми (Парад
Победы перенесен не сентябрь), Архангельская область (Парад
Победы перенесли на день ВМФ, 26 июля), Костромская область
(Премьеры Костромского драматического театра перенесли на
осень), Республика Саха (Якутия) (Ысыах в Чурапчинском улусе
пройдет в режиме онлайн).
14. Продление ограничительных мер: Тюменская область (До 21
июня), Смоленская область (До 22 июня), Тульская область (До 30
июня).
15. Смягчение режима самоизоляции: Белгородская область (С 16
июня работа пляжей на территории региона может осуществляться
при обеспечении соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и
социального дистанцирования; в связи с тем, что 90% предприятий
региона уже функционируют в полную силу, а в режиме неполного
рабочего дня находится небольшое число сотрудников, принято
решение о снятии возрастных ограничений при допуске на работу;
жители области в возрасте 65 лет и старше снова могут приступить
к работе), Архангельская область (Власти региона решили перейти к
первому этапу снятия ограничений, это не коснётся Северодвинска,
где режим самоизоляции продлен до 21 июня), Севастополь (Регион
готовится к третьему этапу снятия ограничений, с 22 июня
откроются поликлиники), Тульская область (Снят запрет на
проведение соревнований профессиональных спортивных команд;
для посещения доступны зоны отдыха и пляжи).
16. Снятие карантина в Выксе (Нижегородская область).
17. Усиление контроля за реализацией профилактических
мероприятий (Москва). Соблюдение предписаний Роспотребнадзора
на летних верандах кафе и ресторанов в Москве будут
контролировать с помощью камер видеонаблюдения и
квадрокоптеров.
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Солидарность общества
Инициативы власти:
18. Глава Якутии Айсен Николаев инициировал подписание
соглашения о сотрудничестве между регионами Дальнего
Востока в посткоронавирусный период (Республика Саха
(Якутия)).
19. Манифест об общественном согласии и совместных действиях
(Пермский край). Дмитрий Махонин презентовал представителям
профсоюзных, политических, социально ориентированных,
творческих, гуманитарных и других организаций и движений
манифест, в течение двух недель будут приниматься предложения
по корректировке документа. Обсуждения пройдут на общественных
и отраслевых площадках. Манифест заключается сроком на 2 года.
Жители Пермского края могут присоединиться к исполнению
Манифеста через портал «Управляем вместе» с 16 июня. Участники
Манифеста заинтересованы согласованно действовать для победы
над коронавирусом и ускорения выхода из самоизоляции, развития
региона.
20. Поступление гуманитарной помощи от КНР (Тульская область).
НинсяХуэйский автономный район КНР направил в область
респираторы, медицинские хирургические маски и одноразовые
защитные комбинезоны. В общей сложности – более 36 тысяч штук.
Провинция Хэбэй отправила около 5,5 тысяч защитных костюмов и
медицинских масок.
21. Проведение акции «Свеча памяти» в онлайн-режиме (Тульская
область).
22. Совершенствование работы портала «Госуслуги» (ХантыМансийский АО — Югра). На Портале госуслуг модернизирована
региональная услуга «Выдача справки о нахождении (отсутствии) на
учете в качестве получателя мер социальной поддержки в КУ «Центр
социальных выплат Югры». Теперь справка формируется
автоматически, а затем направляется в личный кабинет
пользователя в виде документа, подписанного электронной
подписью.
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23. Соревнования по интернет-серфингу среди граждан старшего
возраста (Ханты-Мансийский АО — Югра).
Инициативы бизнеса:
24. Лукойл продлил бесплатную заправку машин скорой помощи
(Республика Коми). Компания бесплатно заправляет по топливным
картам машины скорой помощи и автопарк больниц Республики
Коми с первых дней борьбы с коронавирусом.
25. Помощь от сельскохозяйственной организации ООО
«Обливский Продовольственный Терминал» (Ростовская
область). Компания перечислила 200 тысяч рублей на приобретение
средств индивидуальной защиты для врачей Обливской ЦРБ.
Инициативы гражданского общества:
26. Тамбовская областная организация профсоюза работников
здравоохранения передала Рассказовской ЦРБ кулеры и
питьевую воду. (Тамбовская область).
27. Участники акции #МыВместе передали более 6 тысяч средств
индивидуальной защиты медикам Сыктывдинского района.
(Республика Коми).

Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы гражданского общества:
28. В социальных сетях запущен флешмоб
#ПоздравляемМедиковЮгры (Ханты-Мансийский АО — Югра). Под
этим хештегом югорчане выкладывают фотографии, видеозаписи,
рисунки и письма, посвященные медицинским работникам.
29. Раздача горячих обедов врачам в инфекционных отделениях
больниц Нового Уренгоя от Фонда им. Ахмата-Хаджи
Кадырова (Ямало-Ненецкий АО).
Инициативы власти:
30. Стартовал онлайн марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ,
приуроченный ко Дню медика (Ленинградская область). Для
участия в марафоне необходимо разместить пост со словами
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благодарности медицинскому работнику в социальных сетях.
Завершится марафон 21 июня праздничными концертами у ковидных
госпиталей. Представление будет организовано силами культурных
учреждений Ленинградской области в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
31. Информационная поддержка и организация образовательных
программ: Республика Саха (Якутия) (Вебинар в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу введения в действие специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на
территории региона с 01 июля), Оренбургская область (17 июня с
14:00 до 15:30 состоится вебинар на тему «Вьетнам – центр
азиатского экспорта. Как зайти на рынок Азии через Вьетнам»),
Новгородская область (Новгородский центр поддержки экспорта
проведет бесплатный вебинар для предпринимателей на тему
«Управление финансовыми рисками в экспортном проекте.
Финансовые инструменты и продукты для экспортеров»),
Ленинградская область (Запуск обучающей программы бизнесакселерации для предпринимателей), Московская область
(Министерство инвестиций, промышленности и науки региона в
партнерстве с венчурным фондом Softline Venture Partners и
Московским посевным фондом запускают акселератор Streamline,
цель которого - способствовать усилению навыков команд, которые
обладают высоким потенциалом развития в мире после пандемии
COVID-19; правительство Московской области учредило специальную
номинацию для подмосковных участников: победитель получит приз,
который будет включать в себя различные услуги для реализации
проекта, на общую сумму 1,5 миллиона рублей; участие в
акселераторе - бесплатное).
32. Выделение дополнительного финансирования на поддержку
предпринимательства: Московская область (Аграриям
Подмосковья в условиях пандемии выделили дополнительно более
220 миллионов рублей), Архангельская область (Увеличен размер
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субсидий производителям молока с 2,4 до 3 рублей на килограмм
продукции).
33. Льготное кредитование (Свердловская область). Областной фонд
поддержки предпринимательства начал прием заявок на новый
антикризисный заем «Новый старт». Предприниматели могут
получить деньги под 0,5 размера ключевой ставки Центробанка РФ
на момент подписания договора. Заемщики могут получить от 100
тысяч до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев. Деньги
можно направить на оплату аренды, выплату зарплаты и пополнение
оборотных средств.
34. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Тульская
область (Открылись строительные магазины), Орловская область
(Открылся музей «Спасское Лутовино»), Новгородская область (В
«зеленой» и «желтой» зонах частично разрешена деятельность
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений за
исключением кинотеатров (кинозалов), театров и концертных
организаций), Московская область (17 кассовых пунктов
МосОблЕИРЦ по приему платежей возобновили работу),
Архангельская область (Музей «Малые Корелы» откроется 20 июня),
Москва (С 16 июня в столице возобновляют работу 11 центров услуг
для бизнеса), Севастополь (С 24 июня откроются рестораны и кафе,
спа-салоны, массажные салоны и солярии).
35. Расширение перечня общественных работ (Ленинградская
область). В перечень включены: благоустройство, озеленение,
агропромышленный комплекс, дорожные ремонтно-строительные
работы, сфера развития туристического и рекреационного отдыха,
культурно-досуговая деятельность, эксплуатация ЖКХ и бытовое
обслуживание населения, сельское хозяйство, разработка
маршрутов для активного туризма и др.

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
36. Организация летней оздоровительной кампании: Забайкальский
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край (Все лагеря в системе социальной защиты будут закрыты для
посторонних, сотрудники будут работать в сменах по 14 дней, перед
заездом в лагеря дети и сотрудники пройдут тестирование на
антитела и COVID-19), Республика Саха (Якутия) (Для сотрудников
сферы отдыха и оздоровления детей Якутии состоится вебинар
«Региональный опыт организации отдыха детей в Республике Саха
(Якутия)»).
37. Подготовка к проведению ЕГЭ: Тверская область (Из
регионального бюджета выделено финансирование на закупку 68
тысяч единиц средств индивидуальной защиты и дезинфекции;
участников экзамена обеспечат защитными масками, перчатками,
антисептиками, термометрами; будет проводиться дезинфекция
помещений – всего более 500 аудиторий), Ленинградская область
(Организаторами ЕГЭ в Ленинградской области в этом году станут
больше 2000 человек; размещение в аудиториях не более 10
человек, обязательная термометрия на входе, оснащение пунктов
средствами защиты; трансфер ребят из отдаленных школ к местам
проведения ЕГЭ на автобусах с соблюдением необходимых
санитарных мер), Калужская область (Школьники будут разбиты на
несколько групп, для сдачи экзамена будут использоваться
несколько входов, чтобы избежать концентрации учеников в одном
месте; на входе школьники пройдут термометрию, а при входе в
аудиторию обработают руки; перед началом экзаменов каждую
аудиторию усиленно продезинфицируют; планируется использовать
приборы для рециркуляции воздуха), Орловская область (С 15 июня
разрешены очные индивидуальные консультации и занятия в малых
группах).
38. Региональный модельный центр в Сургутском государственном
университете объявляет набор детей на бесплатные
программы дистанционного дополнительного образования.
(Ханты-Мансийский АО — Югра). Лучшие выпускники получат
сертификат, благодаря которому можно получить 3-5
дополнительных баллов при поступлении в Сургутский
государственный университет.
39. Сотрудники Ханты-Мансийской психоневрологической
больницы приглашают родителей к участию в акции «Неделя
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без гаджетов». (Ханты-Мансийский АО — Югра). Сотрудники
разработали чек-лист рекомендаций на неделю с ребенком дома.
Инициативы бизнеса:
40. Первая бесплатная онлайн бизнес-смена для подростков 14-17
лет пройдёт с 29 июня по 5 июля. (Смоленская область).
Инициативы гражданского общества:
41. Организация летней оздоровительной кампании (Липецкая
область). Спортивно-туристский центр Липецкой области подготовил
подборку из 115 туристско-краеведческих и 150 физкультурноспортивных дистанционных ресурсов и отдельных программ
дополнительного образования в дистанционном формате для детей.
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