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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

30 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

Инициативы власти:
Перепрофилирование предприятий: Иркутская область (в1.
Иркутске создана совместная швейцарско-китайско-российская
лаборатория, которая в кратчайшие сроки выпустит на рынок
высокоточные серологические тесты на Covid-19.), Смоленская
область (Сафоновская швейная фабрика «Орёл» начала выпускать
защитные костюмы для медиков.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса: Камчатский край (около 3
тысяч защитных костюмов и бахил доставлено по линии
Минпромторга.), Московская область (каждую неделю в регионе для
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медучреждений закупается до 300 тысяч средств индивидуальной
защиты, включая защитные костюмы, бахилы и респираторы.),
Чувашская Республика (в республику поступили респираторы для
медиков.), Сахалинская область (20 тысяч комплектов расходных
материалов для анализов получил Камчатский край от Сахалинской
области), Республика Ингушетия (обеспечение больниц
медикаментами для борьбы с коронавирусом на месяц вперед)

Привлечение к работе в инфекционных госпиталях студентов-3.
медиков (Санкт-Петербург). На работу уже выходят ординаторы, а
на очереди — студенты-медики.

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Москва (единый медицинский референс-центр лучевой
диагностики стал центром по выявлению COVID-пневмонии.),
Кемеровская область - Кузбасс (шестая в Кузбассе лаборатория для
тестирования на коронавирус создана на базе Междуреченской
горбольницы)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,5.
перепрофилирование медицинских учреждений: Московская
область (создание инфекционного стационара на базе Жуковской
городской клинической больницы на 600 койко-мест, создание
инфекционного центра на базе Видновской районной клинической
больницы на 511 койко-мест, создание инфекционной больницы в
бывшем родильном отделении Коломенской центральной районной
больницы на 230 койко-мест с кислородом, 34 из которых — с ИВЛ,
перепрофилирование Одинцовской районной больницы № 3 на 200
коек с кислородом.), Севастополь (в город поступили 10 новых
аппаратов ИВЛ. ), Псковская область (в регион поступили 60
неинвазивных аппаратов ИВЛ), Курская область (закупка 57
аппаратов ИВЛ и компьютерного томографа), Челябинская область
(подготовлено 2,5 тысячи коек), Мурманская область (поступление
23 аппаратов ИВЛ), Тверская область (закупка аппаратов КТ для
двух медицинских учреждений), Ростовская область (Ввод в
эксплуатацию медицинского многофункционального центра для
лечения больных коронавирусом), Республика Саха (Якутия)
(поступление 12 аппаратов ИВЛ), Тульская область (10 портативных
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аппаратов ИВЛ для машин скорой помощи)

На базе Ставропольского государственного медицинского6.
университета проводится ускоренная подготовка кадров для
работы с коронавирусными пациентами (Ставропольский край).

Оборудование на вокзалах Приволжской железной дороги7.
отдельных помещений для размещения пассажиров с
признаками вирусной инфекции (Астраханская область).

Старт лечения пациентов с коронавирусом плазмой8.
выздоровевших людей (Кировская область).

Закупка противовирусных препаратов для медиков (Курская9.
область).

В областной клинической больнице прошло практическое10.
обучение тактике ведения инвазивной искусственной
вентиляции легких у пациентов с коронавирусом (Ростовская
область).

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий (Красноярский край). АО НПП11.
«Радиосвязь» запустило производство комплектующих ИВЛ и
клапанов для кислородно-дыхательной терапии

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта: Брянская12.
область (с 1 по 11 мая - дополнительные автобусные рейсы по
восьми «дачным» маршрутам.), Курская область (перенос открытия
дачных перевозок на 15 мая), Еврейская АО (приостановлен запуск
дачных маршрутов.), Пензенская область (количество дачных
автобусов для соблюдения пассажирами социальной дистанции
будет увеличено.), Чувашская Республика (с 1 мая будут
организованы рейсы дачных автобусов, автобусы будут наполняться
наполовину, при перевозках должны соблюдаться социальные
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нормы.), Республика Башкортостан (Увеличение числа вагонов в
пригородных поездах)

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:13.
Краснодарский край (контроль за нарушителями будет проводиться
через систему видеофиксации «Безопасный город»), Нижегородская
область (при оформлении заявки для выезда на дачу необходимо
предъявить документы на право собственности), Нижегородская
область (Ограничение числа заявок на выход в магазин или к
родственнику - 1 раз в день, поездка на дачу не чаще 2 раз в 7
дней), Архангельская область (на майские праздники в
муниципалитетах региона вдвое будет увеличено число патрулей.),
Москва (контроль за соблюдением запрета на посещение парков и
природоохранных зон при участии сотрудников полиции, Росгвардии
и дружинников.), Московская область (усиление контроля
соблюдения режима самоизоляции на майские праздники.),
Приморский край (усиленное патрулирование улиц в майские
праздники)

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной14.
дистанции не менее 1,5 метров: Краснодарский край (с 30
апреля), Оренбургская область (в общественном транспорте и такси
- обязательный масочный режим), Республика Бурятия (с 30 апреля),
Курская область (рекомендация пользоваться масками при
посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, а также при
совершении поездок на общественном транспорте), Нижегородская
область (масочный режим в общественных местах), Вологодская
область (масочный режим - с 1 мая), Самарская область (с 1 мая
вводится режим, 30 апреля - в торговые и аптечные сети поступил 1
миллион масок), Ленинградская область (масочный режим при
посещении магазинов.), Московская область (постепенный ввод
масочного режима.), Республика Коми (с 1 мая. ), Республика
Башкортостан (с 4 мая)

Смягчение режима самоизоляции: Краснодарский край (снятие15.
запрета на проведение плановых профосмотров), Астраханская
область (разрешено выехать на дачу по одноразовым пропускам),
Нижегородская область (с 30 апреля жители могут выходить на
часовые прогулки, но на расстоянии не более 300 метров от дома),
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Липецкая область (открытие садоводческих маршрутов с 1 мая),
Калужская область (снятие запрета на проведение плановых
профосмотров.), Пензенская область (ограничения, будут
постепенно смягчаться, в регионе будут проводиться дачные
перевозки с соблюдением необходимых санитарных мер.), Пермский
край (с 1 по 11 мая разрешён выезд на дачные участки при
соблюдении необходимой социальной дистанции.), Республика
Татарстан (можно оформить пропуск на занятия спортом, занятия
разрешены с 5 до 7 утра. ), Тамбовская область (разрешены дачные
перевозки. ), Республика Башкортостан (Увеличение времени для
поездки автомобилистов с 90 до 180 минут), Ханты-Мансийский АО —
Югра (заниматься спортом разрешено с 5 до 8 утра, а также с 21:00
до 00:00, с соблюдением дистанции в 5 метров, разрешается: бег,
велопоездки, финская ходьба по дорожкам; разрешена рыбалка с
соблюдением дистанции 5 метров), Ульяновская область (для
профессиональных атлетов откроют 5 спортивных арен),
Красноярский край (Снятие режима самоизоляции в ряде поселений)

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион16.
(Липецкая область). Лицам, прибывающим в область или
проезжающим по её территории, рекомендовано иметь справку об
отсутствии у них диагноза COVID-19.

Обязательство для предприятий, которые планируют нанять17.
вахтовиков, сообщать данные сотрудников за 3 дня до их
прибытия (Сахалинская область).

Приостановление выдачи подтверждений на работу на период18.
майских праздников: Нижегородская область (Организации и
предприниматели, которые не могут полностью остановить
деятельность, должны подать заявки на минимальное количество
сотрудников, работающих в выходные дни и майские праздники),
Ростовская область (Организации и предприниматели, которые не
могут полностью остановить деятельность, должны подать заявки
на минимальное количество сотрудников, работающих в выходные
дни и майские праздники)

Пропускная система в регионах: Забайкальский край (система19.
электронных пропусков начнет действовать с 1 мая для
неработающих читинцев и с 7 мая для всех жителей Читы и
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Читинского района), Иркутская область (введение электронных
пропусков для въезда или выезда из региона. ), Москва
(автоматическое продление пропусков для поездок на работу до 4
мая. ), Московская область (автоматическое продление пропусков
для поездок на работу до 4 мая. ), Республика Коми (с 1 мая
республика Коми переходит с бумажных на цифровые пропуска,
подано более 10 тысяч заявок.), Кемеровская область - Кузбасс
(Внедрение информационной системы «СидимДома.Кузбасс», на
данный момент система работает в тестовом режиме, получать
пропуск не обязательно)

Запрет на посещение лесов: Республика Крым (запрет продлен до20.
12 мая), Самарская область (запрет вводится с 1 мая, нарушителей
ждут двойные штрафы - за несоблюдение пожарного режима и
режима самоизоляции)

Сужение круга работающих предприятий (Архангельская21.
область). остановил работу цех архангельского ЦБК.

Закрытие на карантин учреждений (переход специалистов в22.
режим круглосуточного пребывания на работе): Астраханская
область (решение перевести все учреждения социального
обслуживания, в которых граждане проживают постоянно, в
закрытый круглосуточный режим, обслуживающий персонал в них
будет работать вахтами по 14 дней), Волгоградская область
(сотрудники социальных учреждений стационарного типа
переведены на автономный режим работы; смены теперь будут
длиться не 14 дней, а 30), Санкт-Петербург (четыре отделения
онкоцентра в Песочном, в том числе химиотерапии, закрыли на
карантин.), Республика Коми (закрыты в профилактических целях на
карантин все спецбольницы и соцучреждприя региона.), Смоленская
область (запрет на допуск посетителей в больницы и дома-
интернаты с круглосуточным пребыванием граждан до 12 мая.)

Наделение муниципалитетов полномочиями (Ленинградская23.
область). Распределение средств, выделенных на работы по
благоустройству территорий и ремонт дорог, на составление и
выдачу сухпайков в школах и детских садах, принятие решений о
досрочном окончании дистанционного обучения по заявлению
родителей, о проведении пасхальных служб.
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Дистанционный формат обучения и досрочное окончание24.
учебного года не отразятся на размере зарплат педагогов
школ и детских садов. (Санкт-Петербург).

На пяти нефтяных месторождениях введен карантин (Ямало-25.
Ненецкий АО).

Особый контроль во всех муниципалитетах за миграцией26.
сезонных работников (Хабаровский край).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:27.
Липецкая область (село Долгоруково - проверка въезжающих),
Курская область (с 1 мая контроль за въездом в Курчатов будут
осуществлять мобильные патрульные группы Росгвардии и
полиции), Ленинградская область (введение карантина в поселке
Первомайское Выборгского района и городе Пикалево
Бокситогорского района.), Севастополь (ужесточается режим въезда
в город, теперь понадобится оформлять QR-код.), Тамбовская
область (в соседнюю Липецкую область можно попасть лишь при
наличии справки об отсутствии коронавируса.)

Межрегиональные КПП: Алтайский край (на 11 временных28.
пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники
ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного
самоуправления), Костромская область (ограничения передвижения
по территории региона с 30 апреля до 11 мая, въезд на территорию
области будет разрешен только гражданам, проживающим в
регионе, тем кто прибывает в область для лечения, участия в
похоронах или по служебной необходимости, допускается движение
транзитом через область.), Ярославская область (усиление контроля
основных въездов и выездов из региона)

Продление режима повышенной готовности: Тверская область29.
(до 11 мая), Липецкая область (до 12 мая), Ханты-Мансийский АО —
Югра (до 11 мая), Амурская область (до 11 мая ), Ивановская область
(до 11 мая ), Калининградская область (до 11 мая ), Кемеровская
область - Кузбасс (до 11 мая ), Красноярский край (до 11 мая ),
Белгородская область (до 11 мая.), Брянская область (до 11 мая.),
Воронежская область (до 12 мая.), Краснодарский край (до 11 мая.),
Новгородская область (до 11 мая.), Оренбургская область (до 11
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мая.), Иркутская область (до 11 мая.), Пензенская область (до 11
мая.), Смоленская область (до 12 мая.), Тамбовская область (до 11
мая.), Тюменская область (до 11 мая.), Чувашская Республика ( до 11
мая.), Ямало-Ненецкий АО (до 11 мая), Псковская область (до 11
мая), Республика Адыгея (до 11 мая), Хабаровский край (до 11 мая)

Закрытие отдельных муниципальных образований30.
(Забайкальский край). Карантин в селе Ключевское.

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из31.
регионов с широким распространением коронавирусной
инфекции (Нижегородская область). Лица, не имеющие
регистрации в Нижегородской области (даже при условии владения
имуществом на территории региона), будут обязаны проходить
двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.

Запрет приема новых постояльцев (Амурская область).32.
Запрещено принимать новых постояльцев и вести бронирование в
гостиницах Благовещенска, Белогорска, Свободного и Тынды с 1 по
11 мая.

С 1 мая по 1 июля включительно, приостановлена33.
деятельность расположенных на территории края организаций
отдыха детей и их оздоровления (Красноярский край).

Солидарность общества

Инициативы власти:
Перевод главой региона месячной зарплаты на борьбу с34.
коронавирусом: Брянская область, Амурская область

Продление отопительного сезона в связи с пандемией.35.
(Брянская область).

Компания «Яндекс-такси» выделила 30 машин для перевозки36.
медиков в Сочи (Краснодарский край). Перевозки финансируются
за счёт частных пожертвований. Машины оборудованы
необходимыми средствами защиты и ежедневно дезинфицируются.

Отсрочка платежей по взносам на капремонт. (Республика37.



9

Бурятия).

Бессмертный полк в режиме онлайн: Сахалинская область,38.
Забайкальский край, Вологодская область, Мурманская область,
Ямало-Ненецкий АО, Новосибирская область, Приморский край,
Ставропольский край, Ульяновская область, Калининградская
область

Ввод беззаявительного порядка назначения дополнительной39.
соцвыплаты пенсионерам от 70 до 80 лет (Республика Саха
(Якутия)).

Мораторий на начисление штрафов и пени за просрочку40.
платежей за коммунальные услуги до конца года. (Москва).

Бесплатная безлимитная парковка и бесплатный проезд на41.
общественном транспорте для волонтеров. (Москва).

28 концертных бригад будут курсировать в День Победы по42.
дворам, где живут ветераны ВОВ, и дадут живые концерты
(Ставропольский край).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня43.
Победы, в онлайн и теле-режим: Карачаево-Черкесская
Республика (виртуальная экскурсия в День Победы), Тюменская
область (интеллектуальная викторина «Наша Победа), Ханты-
Мансийский АО — Югра (онлайн-конкурс «Окно Победы»), Амурская
область (сотрудники областного Правительства присоединились к
акции #10днейдоПобеды, традиционная акция «Георгиевская
ленточка» пройдет в формате онлайн), Калининградская область
(Участие во Всероссийской акции «Флаги России. 9мая»),
Красноярский край (Онлайн-акция «Георгиевская ленточка»),
Алтайский край (конкурс #МойГерой22), Астраханская область
(онлайн-акция «Мелодии Победы», интернет-акция «Песни дедов и
отцов», онлайн-проект #ВойнаПобедаПамять), Курская область
(акция «Георгиевская ленточка»), Забайкальский край (Акция
#Герой40х, акция #МелодияПобеды), Челябинская область («Стена
Памяти», большая онлайн-программа к Дню Победы от музея
изобразительных искусств, онлайн-флешмоб «Нашей памяти вечный
огонь»), Кировская область (акция «Письма с фронта.
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Аудиодневник»), Вологодская область (акция «Георгиевская
ленточка», флешмоб «ПомнимИменаПобеды», акция «Вахта
памяти»), Нижегородская область (фотовыставка «Светя другим,
сгораю сам», посвященная подвигам медицинских работников),
Ленинградская область (на каждой центральной улице всех
населенных пунктов в 15:00 9 мая будет играть торжественная
музыка, говорить диктор.), Новосибирская область (#ОКНА_ПОБЕДЫ,
«Георгиевская ленточка»), Приморский край (патриотический проект
«Стихи победы»)

Граждане 65+ могут заказать на дом наличные денежные44.
средства со своих счетов от Сбербанка России (Амурская
область).

Ежедневные горячие обеды силами центра комплексного45.
социального обслуживания населения для 50
малообеспеченных пожилых людей (Калининградская область).

Инициативы бизнеса:
Поставка средств индивидуальной защиты от Забайкальского46.
горнорудного предприятия (ЗГРП) (Республика Бурятия).
Организована и профинансирована доставка 85 тысяч медицинских
масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, 10 тысяч
респираторов, 5 тысяч штук перчаток и 100 комплектов защитной
медицинской одежды.

Продуктовые наборы для пожилых (Курганская область).47.
Фармацевтическое предприятие «Синтез» закупило 400
продуктовых наборов, в которые входят крупы, молочная и мясная
продукция, кондитерские изделия.

Помощь региональному отделению Красного креста и48.
медицинским учреждениям региона (Пермский край). В течение
трёх недель пермские филиалы «Нестле России» и «Сирил Партнёрс
Рус» пожертвовали 2,5 тонны своей продукции, в основном это
сладости и завтраки.

Агрохолдинг «Степь» направил 11 миллионов рублей в фонд49.
«Доброе сердце» для приобретения средств индивидуальной
защиты (Ставропольский край).
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Инициативы гражданского общества:
Порядка 250 защитных щитков, изготовленных с помощью50.
3Dтехнологий, направлены в семь больниц области
(Волгоградская область). Экспериментальный проект на
добровольческих началах запустила группа CVD_Volgograd,
созданная для помощи врачам в борьбе с COVID-19

Общественная инициатива всероссийского волонтерского51.
объединения «Мейкеры против Covid-19 - 3D-печать в помощь
врачам»: Ленинградская область (преподаватели нескольких школ
с помощью 3D-принтеров изготавливают средства индивидуальной
защиты для медицинского персонала: заколки для медицинской
маски, держатели для защитных щитков, медицинские маски со
съемным фильтром, переходники для защитных масок.), Республика
Хакасия (Кванториум «Хакасия» участвует в движении «Мейкеры
против COVID-19», представители «Кванториума» изготавливают
защитные экраны для лица (щитки))

В детском технопарке Ярославского «Кванториума»52.
изготавливают пластиковые маски-экраны (Ярославская
область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам53.
(Липецкая область). Два легковых автомобиля «Лада Ларгус» и
«Лада Веста» для медиков областной клинической инфекционной
больницы.

Обеспечение питьевой воды медикам депутатами (Курская54.
область).

Оборудование комнат отдыха для персонала в медицинских55.
учреждениях области (Тульская область).

Оказание психологической помощи заразившимся56.
коронавирусом медикам (Московская область).
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Гостиницы для медицинского персонала (Севастополь).57.
Медперсонал городской инфекционной и 9-й больниц Севастополя,
работающие с больными коронавирусом, будут жить в гостиницах.  

Медиков и соцработников будут тестировать на Covid-1958.
еженедельно. (Тамбовская область).

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:59.
Белгородская область (выплаты от 5000 до 10000 рублей),
Калужская область (организация выплаты в срок до 1 мая.  ),
Приморский край (краевые выплаты для медицинских работников и
бригад скорой помощи, которые занимаются случаями
внебольничной пневмонии)

Инициативы бизнеса:
Передача 2 тысяч упаковок «Циклоферона» для медиков:60.
Ленинградская область (Представители ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
безвозмездно передали препараты для врачей и медицинского
персонала, работающих в стационарах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, которые лечат пациентов с коронавирусной
инфекцией.), Санкт-Петербург (Представители ООО «НТФФ
«ПОЛИСАН» безвозмездно передали препараты для врачей и
медицинского персонала, работающих в стационарах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, которые лечат пациентов с
коронавирусной инфекцией.)

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии61.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Оренбургская область (разрешена деятельность объектов розничной
торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных
комплексов, моллов и рынков, если у объекта имеется
самостоятельный вход с улицы.), Республика Калмыкия
(предприятия, осуществляющие розничную торговлю
непродовольственными товарами, бытовой техникой, семенами,
удобрениями, цветами (через службы доставки), металлами,
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оказывающие услуги по металлоприемке, стирке и химчистке
текстильных и меховых изделий, осуществляющие
транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов,
управление особо охраняемыми природными территориями,
оказывающие кадастровые услуги (дистанционно), а также
добровольческие (волонтерские) организации.), Курская область (с 1
мая возобновят работу салоны красоты, в том числе парикмахерские;
расширение списка предприятий, деятельность которых разрешена
во время нерабочих дней: автомобильные сервисы, автомойки,
ремонты бытовой техники и обуви), Тульская область (продлена
работа системообразующих предприятий и других организаций до
11 мая), Пензенская область (с 1 мая приступают к работе
парикмахерские (по предварительной записи, с обслуживанием не
более одного человека в зале), возобновляют работу организации,
занимающиеся капитальным ремонтом многоквартирных домов,
магазины, торгующие садово-огородной техникой и инвентарем,
запчастями для них, семенами, саженцами, рассадой, удобрениями,
средствами защиты от насекомых и грызунов, предприятия,
занимающиеся производством мебели.), Хабаровский край
(лесозаготовительная деятельность, лизинговые компании,
адвокатские службы, нотариальная палата края, предприятия и
организации, осуществляющие геологоразведку и добычу полезных
ископаемых, полиграфическую деятельность, а также
распространение продукции печатных СМИ)

Субсидии работодателям из областного бюджета на оплату62.
труда работникам, трудоустроенным из числа безработных,
направленных службой занятости (Оренбургская область). Сумма
субсидии будет рассчитываться исходя из минимального размера
оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых
взносов на период до 6 месяцев.

Организациям гостинично-туристического комплекса Бурятии63.
предоставят субсидию для возмещения затрат по оплате
коммунальных услуг (Республика Бурятия). Общий объем субсидии
превысит 26 миллионов рублей.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:64.
Тульская область (Работодатели, создавшие дополнительные
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рабочие места, смогут воспользоваться единовременным
возмещением затрат или субсидией на выплату заработной платы),
Калужская область (возвращение самозанятым налога на
профессиональный доход, который они заплатили в бюджет в
первом квартале этого года.)

Кредитные каникулы (Свердловская область). На три месяца65.
отменена уплата процентов по займам Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства.

Снижение налогов: Челябинская область (снижена ставка налога66.
на имущество в два раза – до 1,1%; снижена ставка налога на
имущество для арендодателей объектов недвижимого имущества в
обмен на предоставление ими отсрочки и снижение арендной платы
арендаторам, для арендодателя налог уменьшается на сумму, на
которую была снижена арендная плата за 2020 год, но не более чем
на 50 процентов от суммы налога на имущество, подлежащей
уплате), Тульская область (отмена требование об инвестировании не
менее 20 миллионов рублей для получения льгот по налогам на
прибыль и имущество организаций), Калужская область
(утверждены налоговые льготы для пострадавших от каронавируса
предприятий.), Смоленская область (снижение налоговой ставки по
упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» с 6% до
1% для ряда отраслей, оказавшихся в наиболее сложной ситуации;
снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, использующих
патентную систему налогообложения: хозяйствующим субъектам
предусматривается снижение размера потенциально возможного к
получению годового дохода в размере 30% для видов
предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших от
коронавирусной инфекции.), Чувашская Республика (налоговые
льготы получат владельцы торговых центров.), Алтайский край
(введение специального налогового режима для самозанятых
граждан, подразумевающего упрощенный порядок регистрации
самозанятых (через мобильное приложение), освобождение от
использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо
отчетности перед государственными органами; размеры ставок
налога составляют 4% при работе с физлицами, 6% - с юрлицами и
индивидуальными предпринимателями).)
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Арендные каникулы (Кировская область). По инициативе Вятской67.
торговопромышленной палаты собственники торговых центров
подписали декларацию, гарантирующую отсрочку арендной платы
для арендаторов.

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер:68.
Нижегородская область (Гостиницы и загородные базы отдыха с 30
апреля смогут размещать нижегородцев на самоизоляцию;
гостиницы могут получить на льготу по выплате зарплат на каждого
работника из расчета МРОТ с учетом НДФЛ), Тульская область
(Существенное увеличение (с 19 до 37) перечня сфер экономики,
наиболее пострадавших в результате распространения
коронавируса. Перечень дополнился издательской и
полиграфической деятельностью, стоматологическими услугами,
междугородними перевозками, рекламой и другим), Санкт-
Петербург (определение порядка актуализации перечня
системообразующих предприятий региона.), Смоленская область
(ряд налогоплательщиков получит право на применение
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, это
касается организаций, осуществляющих свою деятельность в
отдельных отраслях промышленности, здравоохранении,
образовании, культуре и спорте; также право на применение
инвестиционного налогового вычета предоставляется
государственным и муниципальным учреждениям культуры в
отношении расходов на прибыль, которая была перечислена в виде
пожертвований.), Алтайский край (для поддержки санаторно-
курортного комплекса в Алтайском крае изменили сроки
перечисления в бюджет курортного сбора.)

Представление поэтапного плана постепенного выхода из69.
карантина предприятий торговли и сферы услуг (Забайкальский
край). План состоит из трех режимов: переходного,
стабилизационного и штатного.

Новые меры для МСП (Тульская область). Отсрочка на 6 месяцев70.
по уплате налога на имущество организаций, транспортного и
земельного налогов; субсидия юридическим лицам на частичное
финансовое обеспечение расходов на выплату заработной платы и
начислений на заработную плату, оплату аренды помещений;
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субсидия на возмещение затрат по содержанию имущества частным
учреждениям культуры; субсидирование части коммунальных
платежей и 50-процентное снижение налога на имущество
организаций для гостиниц; содействие в размещении на
электронных торговых площадках.

Расширение перечня товаров первой необходимости71.
(Хабаровский край). В перечень вошли оптико-офтальмологические
изделия, в том числе очки, линзы, источники питания для слуховых
аппаратов, а также печатная продукция средств массовой
информации.

Информационная поддержка и организация образовательных72.
программ: Ростовская область (Старт обучающего онлайн-проекта
«Business Weekend»), Калужская область (онлайн-консультация
«Бизнес в кризис» для предпринимателей.), Приморский край
(бесплатная обучающая программа «Бизнес старт» от центра «Мой
бизнес»)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку73.
предпринимательства: Камчатский край (выделено 9 миллионов
рублей из городского бюджета Петропавловска-Камчатского на
субсидирование дезинфекции, проводимой управляющими
компаниями.), Ставропольский край (из регионального бюджета
выделено 5 миллиардов рублей), Хабаровский край (1,1 миллиарда
рублей выделено из регионального бюджета)

Дополнительные меры поддержки предприятий, работников и74.
предпринимателей (Ульяновская область). Субсидии из областного
бюджета на возмещение части затрат на организацию временных
рабочих мест в случае установления предприятием режима
неполной занятости; формирование списка вахтовиков для
дальнейшего трудоустройства в регионе; пособия для граждан,
прекративших индивидуальную предпринимательскую
деятельность, на апрель – июнь в размере до 12130 рублей.

Инициативы бизнеса:
Компании агропромышленного комплекса готовы75.
трудоустроить тех, кто в период пандемии коронавируса
остался без работы (Липецкая область).
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Привлечение аграриями к посевной компании сельских76.
жителей, состоящих на учете в Центрах занятости (Курганская
область).

Акция «Бизнесу жить!» от медиаканала «Первое популярное77.
телевидение» (ПTV) (Санкт-Петербург). Компания бесплатно
разместит на своих экранах в общественном транспорте рекламные
ролики о бизнесе.  Стоимость рекламы - 50 миллионов рублей.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Выделение семьям с детьми-инвалидами по 5 тысяч рублей на78.
ребёнка (Краснодарский край). Семьям с несовершеннолетними
детьми, родители которых потеряли работу после 1 марта, помимо
12 тысячного пособия выдается по 3 тысячи рублей на ребёнка.

Приостановление дистанционного обучения с 1 по 11 мая79.
(Вологодская область).

Продуктовые наборы многодетным семьям (Курская область).80.
Члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья»
выезжают в населенные пункты, где проживают семьи с большим
количеством детей, и передают им продукты и сладкие подарки для
самых маленьких.

Биржа труда провела вебинары по профориентации для 300081.
школьников. (Ленинградская область).

Расширение перечня работающих предприятий (при условии82.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (Санкт-
Петербург). частные детские сады при условии организации групп
до 12 человек.

Разрешение работы частных детских садов (Санкт-Петербург).83.
При условии организации групп воспитанников с наполняемостью не
более 12 человек. Мера касается детей граждан, которым
официально разрешено работать во время введенных Президентом
нерабочих дней.
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Онлайн-продленка для учащихся 1-4 классов (Хабаровский84.
край).

Дополнительная мера поддержки семей с детьми (Ханты-85.
Мансийский АО — Югра). Возможность получения единовременной
выплаты за счёт средств югорского семейного капитала. Размер
выплаты составит до 35 000 рублей.

В Приамурье разработан “Навигатор дополнительного86.
образования для детей” (Амурская область).

Инициативы гражданского общества:
Онлайн-конкурс для поступающих в детские школы искусств87.
(Сахалинская область). Принято решение провести экзамены в ДШИ
дистанционно. Заявления подаются на сайте, после чего
поступающие готовят видео своих творческих номеров.

Волонтеры штаба «Наши люди» начали передавать88.
продуктовые наборы многодетным семьям и одиноким
матерям (Красноярский край). На специальный расчетный счет
жителями края пожертвованы деньги, которые были направлены на
закупку товаров первой необходимости для матерей с тремя и более
детьми


