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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

01 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

Региональные надбавки к зарплате врачам-инфекционистам и1.
медицинским сестрам (Краснодарский край). Аналогичная мера
была также принята в Красноярском крае, Московской области,
Псковской области, Республике Саха (Якутия), Республике
Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской
области, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике
Коми, Рязанской области, Чеченской Республике и др.

Дополнительные выплаты сотрудникам государственных2.
учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из
групп риска (Тульская область). выплаты будут включены в
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заработную плату за фактически отработанное время из расчета
месячной нормы часов на одну занятую ставку

Разработка единого алгоритма действий по организации3.
медицинской помощи в условиях распространения
коронавирусной инфекции (Санкт-Петербург).

Начало работы 15 медицинских пунктов в крупных4.
садоводствах ранее установленных сроков (Санкт-Петербург).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Точки по раздаче защитных масок в муниципалитетах5.
(Псковская область). в муниципалитетах начали действовать 9 точек
по раздаче средств индивидуальной защиты и информационных
листовок. Их деятельность обеспечивают добровольцы.

Тестирование на вирус всех работников вокзалов и аэропортов6.
(Ямало-Ненецкий АО).

Повышенный контроль систем очистки воды (Амурская область).7.

Запрет на плановое отключение коммунальных сетей на8.
ремонт: Ленинградская область, Московская область, Пермский
край

Ограничение продажи алкоголя: Республика Башкортостан (с9.
18:00 до 10:00), Республика Хакасия (с 15.00 до 10.00)

Перенос плановых проверок газового оборудования10.
(Новгородская область).

Измерение температуры в аэропорту у пассажиров,11.
убывающих из региона (Астраханская область).

Приостановка работ по капремонту (Оренбургская область).12.
рекомендация

Создание перечня лиц, для которых обязателен анализ на13.
коронавирус (Республика Саха (Якутия)). больные с диагнозом
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«внебольничная пневмония»; граждане старше 65 лет,
обратившиеся за медицинской помощью с симптомами
респираторного заболевания. Один раз в неделю - медицинские
работники, имеющие риски инфицирования коронавирусом на
рабочих местах, а при появлении симптомов, не исключающих новую
коронавирусную инфекцию, – немедленно. При появлении симптомов
респираторного заболевания будут сдавать тест находящиеся в
учреждениях постоянного пребывания – в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах,
домах-интернатах, учреждениях системы Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН России) – и персонал таких
организаций.

Просьба к владельцам магазинов наладить работу по14.
размещению хлебных стеллажей (Республика Саха (Якутия)). вне
свободного доступа покупателей или осуществлять выдачу данных
товаров из рук продавцов в руки покупателя и разместить
информационные карточки «Хлеб руками не трогать! Обратитесь к
продавцу»

Изменение режима работы учреждений (Липецкая область).15.
приостановлена работа букмекерских контор, тотализаторов и их
пунктов приёмов ставок. К списку предприятий, которые могут
работать, добавлены салоны связи, специализированные магазины
по продаже семян, саженцев, сельскохозяйственных товаров. Ранее
работа букмекерских контор и тотализаторов была приостановлена в
Москве и Московской области.

Перепрофилирование ряда предприятий на выпуск масок:16.
Тульская область (перепрофилируется около 10 предприятий, будет
выпускаться 20 тысяч масок в день.), Ярославская область (на
выпуск масок, стерильных комбинезонов и халатов. В большом
количестве регионов в течение последних 1,5 недель)

Приостановление расторжения и заключения браков ЗАГСами17.
(Сахалинская область).

Информирование населения по громкой связи о необходимости18.
соблюдения режима самоизоляции: Амурская область (сирена
каждый час с 9:00 до 21:00), Костромская область (сирена каждый
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час с 9:00 до 21:00), Новосибирская область (сирена каждый час с
9:00 до 21:00), Пермский край

Проверка губернатором ТЦ (Кемеровская область - Кузбасс).19.
Сергей Цивилев приехал в один из ТЦ, распорядился закрыть все
незаконно работающие магазины, разъяснил посетителям
необходимость соблюдать режим самоизоляции.

Региональный портал с информацией по коронавирусу20.
(Республика Бурятия). на портале коронавирус03.рф доступна вся
актуальная информация для жителей и предпринимателей региона.
Там будут публиковаться указы главы республики о мерах,
предпринятых для предотвращения распространения COVID-2019, и
решения республиканского оперативного штаба.

Прямой эфир с губернатором (Псковская область). Михаил21.
Ведерников в прямом эфире ПАИ-live ответит на самые актуальные
вопросы жителей региона по ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции.

Горячая линия и онлайн-сервис по соблюдению режима труда22.
(Пермский край). вопросы оплаты труда и соблюдения режима труда
в период распространения коронавирусной инфекции можно задать
по телефону горячей линии и через онлайн-сервис «Дежурный
инспектор».

Прямой эфир от врача-эпидемиолога Алексея Антонова о том,23.
как создать безопасные условия самоизоляции для людей 60+
(Курганская область).

Единый «антивирусный» телефон на базе диспетчерской24.
службы «112» (Оренбургская область). Мера действует в
большинстве регионов.

Введение режима всеобщей изоляции: Ивановская область (По25.
состоянию на 01.04.2020: 80 регионов России ввели режим
самоизоляции), Камчатский край (По состоянию на 01.04.2020: 80
регионов России ввели режим самоизоляции), Омская область (По
состоянию на 01.04.2020: 80 регионов России ввели режим
самоизоляции), Оренбургская область (По состоянию на 01.04.2020:
80 регионов России ввели режим самоизоляции), Псковская область
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(По состоянию на 01.04.2020: 80 регионов России ввели режим
самоизоляции), Республика Дагестан (По состоянию на 01.04.2020:
80 регионов России ввели режим самоизоляции), Республика Крым
(По состоянию на 01.04.2020: 80 регионов России ввели режим
самоизоляции), Республика Северная Осетия (По состоянию на
01.04.2020: 80 регионов России ввели режим самоизоляции),
Республика Хакасия (По состоянию на 01.04.2020: 80 регионов
России ввели режим самоизоляции), Севастополь (По состоянию на
01.04.2020: 80 регионов России ввели режим самоизоляции)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,26.
перепрофилирование медицинских учреждений: Алтайский
край (перепрофилирование больницы на 360 коек), Иркутская
область (учет фонда частных медицинских клиник),
Калининградская область (закупка дополнительно 8 аппаратов ИВЛ),
Кемеровская область - Кузбасс (перепрофилирование роддома на 65
коек), Пермский край (подготовка к развертыванию дополнительных
1000 коек в 15 больницах), Республика Адыгея (закупка 39
аппаратов ИВЛ), Республика Башкортостан (перепрофилирование
больницы на 215 коек для тяжелобольных), Республика Бурятия
(открытие дополнительно 128 коек), Тверская область
(перепрофилирование двух поликлиник, 795 коек), Ярославская
область (закупка дополнительно 4 аппаратов ИВЛ), Ростовская
область (перепрофилирование 2 поликлиник, готово дополнительно
1 600 коек, готовятся развернуть еще свыше 3 000), Москва
(перепрофилирование поликлиники и новая планировка для
увеличения количества коек на 45%), Мурманская область
(обсерватор на 50 коек, готовят еще 209, из которых 67 будут
оборудованы аппаратами ИВЛ)

Организация дополнительных центров диагностики27.
коронавируса: Псковская область (лаборатория «Центр СПИД»),
Тверская область (увеличение мощностей тестирования), Чувашская
Республика (лаборатория «Центр СПИД»), Ярославская область (на
базе Железнодорожной больницы и на базе инфекционной больницы
в ВИЧ СПИД центре)

Организация резерва лекарств для лечения коронавируса:28.
Ленинградская область (создание стратегического запаса
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медикаментов), Иркутская область (дополнительная закупка
медицинских масок), Орловская область (дополнительная закупка
медицинских масок), Пермский край (дополнительная закупка
медицинских масок), Сахалинская область (дополнительная закупка
медицинских масок), Тульская область (дополнительная закупка
медицинских масок), Ярославская область (дополнительная закупка
медицинских масок)

Синхронизация действий на Крымском полуострове: Республика29.
Крым (Глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора
города Севастополя Михаил Развозжаев провели совместное
совещание и договорились о совместных мерах по борьбе с
распространением коронавирусной инфекцией и поддержке
граждан. Контрольно-пропускной пост между Крымом и
Севастополем решено ликвидировать.), Севастополь (Глава
Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора города
Севастополя Михаил Развозжаев провели совместное совещание и
договорились о совместных мерах по борьбе с распространением
коронавирусной инфекцией и поддержке граждан. Контрольно-
пропускной пост между Крымом и Севастополем решено
ликвидировать.)

Подключение к работе врачей других специальностей,30.
преподавателей медицинских учебных заведений, студентов-
медиков: Алтайский край (обучение студентов-медиков действиям в
условиях пандемии), Амурская область (участие 250 ординаторов
медицинской академии в помощи пациентам), Карачаево-Черкесская
Республика (участие студентов-медиков в организации работы
стационаров), Кемеровская область - Кузбасс (участие 35 студентов-
медиков в работе горячей линии), Новосибирская область (участие
45 студентов-медиков в обследовании прилетающих в аэропорту)

Усиление карантинных мер (без введения режима всеобщей31.
изоляции) (Ненецкий АО).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
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Реакция бизнеса на обращение Правительства Белгородской32.
области (Белгородская область). менее, чем за день ряд компаний
откликнулся на призыв пожертвовать средства на дооснащение
медицинских организаций. Среди них ГМК «Металлоинвест», ГК
«ЭФКО», АО «Яковлевский ГОК» и многие другие.

Реакция бизнеса на обращение Александра Усса с просьбой33.
оказать поддержку (Красноярский край). компания СУЭК
приобрела два передвижных современных цифровых рентгеновских
аппарата общей стоимостью почти 100 тыс. евро. Компания
«Норильский Никель» оплатит покупку 20 аппаратов искусственной
вентиляции легких, 20 мониторов состояния пациентов, 4 цифровых
рентгеновских аппаратов на общую сумму 120 млн рублей. Компания
«РУСАЛ» активно занимается поиском и закупкой защитных и
дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров для
медицинских учреждений и аптек края.

Сбор бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей34.
компанией Kazan Express (Республика Татарстан).

Готовность предприятий легкой промышленности обеспечить35.
регион защитными многоразовыми масками - производство
более 110 тысяч штук в день (Кировская область).

100 номеров для размещения больных коронавирусом36.
(Республика Ингушетия). Курорт «Армхи», на базе которого
действует клиника санаторного лечения, готов предоставить 100
номеров для размещения больных коронавирусом

Пошив масок активистами чебоксарского подростково-37.
молодежного клуба «Планета лидеров» (Чувашская Республика).
на безвозмездной основе принимаются заказы от лиц старшего
возраста и других возрастных категорий.

Перепрофилирование малым бизнесом производственных38.
мощностей на выпуск средств индивидуальной защиты
(Ленинградская область). в Волхове швейная фабрика ожидает
запуск нового оборудования и готова выпускать 1 500 масок
ежедневно. Ателье в Выборге производят многоразовые маски из
бязи или другой плотной ткани, такие небольшие предприятия
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способны производить 50-100 штук ежедневно. Аналогичные
примеры есть во Всеволожске и Гатчине, где швейные цеха
способны выпускать до 1 000 масок ежедневно. Со своей стороны,
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области помогает инициативным
предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани для
многоразовых масок

Бесплатные обеды сотрудникам горячей линии (Удмуртская39.
Республика). компания быстрого питания KFC в течение 12 дней
будет доставлять бесплатные обеды сотрудникам горячей линии
Минздрава Удмуртской Республики. Порядка 18 обедов в будние дни
и 12 обедов в выходные

Бесплатное обучение и аттестация во время изоляции40.
(Тюменская область). компания «Симакс» предлагает бесплатно
повысить свои компетенции по теме «Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим» и проверить свои знания.

Бесплатное размещение рекламы местных бизнесменов в41.
эфире радиостанции и социальных сетях (Амурская область).
благодаря инициативе участников Информационной платформы
«ПвТ», объединяющей несколько медиапроектов, 13 представителей
малого и среднего бизнеса за день уже получили бесплатные
рекламные места в эфире радиостанции «Радио Ваня» в Тынде и
пабликах «Подслушано в Тынде» в соцсетях.

Бесплатная приоритетная доставка продуктов пенсионерам и42.
людям с ограниченными возможностями здоровья (Еврейская
АО). два супермаркета «Пенсионер» решили взять в свои руки заботу
о горожанах старше 60-ти лет и людях с ограниченными
возможностями здоровья. С 1 апреля заказать продукты первой
необходимости можно по телефону, с их бесплатной доставкой при
покупке на сумму от 1 тысячи рублей.

Родительское собрание в режиме онлайн (Алтайский край).43.
родительская общественность обсудит практические решения
актуальных проблем - дистанционное обучение, цифровизацию
школы, формирование жизнестойкости и позитивного мышления.
Ожидается участие более 1000 человек
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Социальная сеть «Образование22» (Алтайский край). электронная44.
площадка для общения учителей, учеников и родителей.

Уроки от лучших учителей по телевизору (Алтайский край).45.
учителя-предметники, члены клуба «Учитель года Алтая» и лиги
«Мобильный педагог», проведут уроки, запись которых будет
транслироваться в эфире телеканала «Катунь 24» и на сайте.

Общение деятелей культуры с поклонниками в режиме онлайн46.
(Краснодарский край). находясь дома во время карантина, кубанские
артисты выступают в своих социальных сетях, показывают мастер-
классы и общаются с аудиторией. Активности проходят в
официальных аккаунтах учреждений и на личных страницах
артистов в Инстаграме в прямых эфирах.

Конкурс по онлайн-туризму (Ямало-Ненецкий АО). для участия в47.
конкурсе необходимо до 15 апреля разместить своё авторское фото
с ямальской достопримечательностью, местом или природным
явлением, описать его и поставить хэштеги #visityamal и
#ТуризмИзДома. Победитель получит набор посуды ручной работы.

Онлайн-проект «Мы сегодня дома» (Челябинская область).48.
организаторы подготовили молодежные марафоны, эфиры,
совместные трансляции, конкурсы и другие онлайн-форматы

Общественно-политическая газета «Новый мир» в онлайн-49.
формате и бесплатном доступе для всех (Курганская область).

Онлайн-марафон #ЗОЖ_Актив (Ростовская область). домашние50.
тренировки, полезные советы по питанию, режиму дня, занятиям
спортом, отказу от вредных привычек.

Запрет на посещение лесов и охоту: Вологодская область,51.
Приморский край

Обязательство надевать маску и перчатки при выходе из дома52.
(Пермский край).

Создание специальной базы данных сотрудников жизненно53.
важных организаций, которые имеют право свободно
перемещаться по городу (Сахалинская область).
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Режим самоизоляции на 14 дней для всех приезжающих в54.
регион (Амурская область).

Проверка режима самоизоляции через видеозвонки от55.
работодателей и соцслужб (Республика Саха (Якутия)).

Передвижение по территории региона только при наличии56.
специального пропуска: Владимирская область (Мера также
внедряется в Москве, Московской области, Астраханской области,
Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан,
Саратовской области и др.), Ростовская область (Мера также
внедряется в Москве, Московской области, Астраханской области,
Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан,
Саратовской области и др.), Ставропольский край (Мера также
внедряется в Москве, Московской области, Астраханской области,
Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан,
Саратовской области и др.)

Запуск системы смс-пропусков для передвижения в условиях57.
самоизоляции (Республика Татарстан). чтобы выйти из дома (места
самоизоляции) на более дальнее расстояние и долгое время, нужно
запросить разрешение. Воспользоваться сервисом можно путем
отправки бесплатного смс на номер 2590. За день в системе
зарегистрировались более 10 тыс. человек. Система рассчитана на
11 млн запросов в сутки. Республика стала первой из числа регионов
России, где было реализовано подобное решение.

Полное закрытие границ региона для въезда и выезда58.
(Чеченская Республика). после 5 апреля въезд и выезд из
республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет
полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских
перевозок

Ограничение въезда и выезда на территорию отдельных59.
муниципальных образований в рамках региона: Еврейская АО
(для района, закрытого на карантин), Красноярский край (ЗАТО),
Вологодская область (Череповец)

Отмена межрегиональных автобусных маршрутов: Курганская60.
область, Республика Башкортостан, Ярославская область
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Пункты досмотра пассажиров, прибывших в регион на61.
автомобилях: Вологодская область, Забайкальский край, Псковская
область

Меры поддержки предприятий и их работников

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства62.
(Калужская область). предприятия общественного питания,
гостиничного бизнеса и сферы обслуживания смогут получить
беспроцентные микрозаймы на выплату заработной платы, а также
субсидию на уплату процентов по действующим инвестиционным
кредитам. Для этих организаций будет введен мораторий по уплате
налога на имущество, снижен налог для организаций, находящихся
на упрощенной системе налогообложения. Врио Губернатора
Калужской области Владислав Шапша пообещал также обнулить
арендные платежи за пользование региональным имуществом и
землей для субъектов малого и среднего бизнеса.

Пакет мер поддержки бизнеса (Москва). гостиницы и резиденты63.
Московского инновационного кластера получат доступ к субсидиям
на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования
(до 35% в зависимости от сферы); для франчайзи в перечень
субсидируемых затрат войдет покрытие расходов на коммунальные
платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме
фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и
периодических платежей (роялти); субсидирование до 50 %
расходов (не более 700 тысяч рублей до конца года) предприятий
МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-
площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды;
субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление
льготных кредитов молодым компаниям МСП (не старше трех лет);
расширение перечня мер финансовой поддержки столичных
экспортеров; грант в размере 10 % от выполненного экспортного
контракта; расширение перечня получателей субсидии на
инжиниринг.

Аккаунт в Instagram yo.good.business, агрегирующий услуги и64.
помощь бизнесу в период самоизоляции (Республика Марий Эл).
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Подача заявки на аккредитацию в качестве работодателя с65.
помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области»
(Нижегородская область). после подтверждения заявки появится
возможность регистрировать пропуска на свободное передвижение
своих сотрудников и контролировать их актуальность и
обоснованность выдачи.

Налоговые льготы для инвесторов (Пермский край).66.
инвестиционный вычет и пониженная ставка налога на прибыль,
которая составит 10%.

Субсидии для работодателей, организующих временные67.
рабочие места (Иркутская область). для тех, кто организует
временные рабочие места для работников, находящихся под риском
увольнения, планируется предоставление субсидий из областного
бюджета. Средства пойдут на возмещение затрат (части затрат) на
оплату труда сотрудников, в том числе на уплату налогов, сборов и
страховых взносов.

Создание нескольких площадок для консультаций68.
представителей бизнеса и власти (Кемеровская область -
Кузбасс). проконсультироваться или задать вопрос представителям
профильных организаций предприниматели могут по телефону
горячей линии, по электронной почте или оставив обращение на
портале мойбизнескузбасс.рф.

Изменение условий предоставления микрозаймов (Курская69.
область). срок предоставления микрозаймов для программ
«Фермер», «Оборот» продлен до 3 лет, но под залог недвижимого
имущества. Новая программа предоставления микрозайма «Туризм»
сроком на 24 месяца по льготной ставке 1,5 %.

Меры поддержки семьи и детей

Освобождение граждан от уплаты взносов на капремонт на 370.
месяца: Магаданская область (Ранее практика была внедрена в
Москве и Московской области.), Пензенская область (Ранее практика
была внедрена в Москве и Московской области.)
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Безвозмездная дистанционная психологическая помощь всем71.
нуждающимся: Красноярский край, Пензенская область,
Республика Карелия

Дистанционная поддержка приемных родителей и опекунов72.
(Томская область). в режиме полной самоизоляции специалисты
служб сопровождения держат постоянную связь с приёмными
родителями и опекунами, в дистанционном режиме консультируют и
поддерживают их.

Бесплатные продуктовые наборы нуждающимся: Еврейская АО73.
(для лиц старше 65 лет), Московская область (для многодетных
семей. Ранее мера поддержки была внедрена в Свердловской
области, Ростовской области.), Карачаево-Черкесская Республика
(для нуждающихся семей), Чеченская Республика (для нуждающихся
семей)

Создание фонда продуктов питания для особо нуждающихся74.
(Республика Башкортостан). прорабатываются вопросы хранения
продуктовых наборов и список получателей

Освобождение от обязательной платы за детский сад тех75.
родителей, чьи дети в период обязательной самоизоляции не
посещают дошкольное учреждение (Курганская область).

Памятка для туристов. Как защитить свои права при отказе от76.
путешествий (Ханты-Мансийский АО — Югра). центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО-Югре отвечает на актуальные вопросы,
связанные с защитой прав потребителей в связи с ситуацией с
коронавирусом


