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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

08 июня 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:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Свердловская
область (2 мобильных рентгеновских комплекса появились в
отделении лучевой диагностики городской клинической больницы №
40), Карачаево-Черкесская Республика (запущен пятый госпиталь
для лечения больных коронавирусной инфекцией на 80 мест, общее
количество коек на сегодняшний день - 710), Пензенская область (В
пензенские больницы поступило 136 реанимационных кроватей для
организации лечения больных COVID-19: 96 единиц — в больницу им.
Бурденко, 40 — в больницу №4.), Камчатский край (Санаторий
«Жемчужина Камчатки» будет перепрофилирован в госпиталь по
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лечению пациентов с коронавирусом.), Волгоградская область (4
тысячи коек в 30 медорганизациях региона готовы к приему
пациентов)

Власти Якутии к середине июня намерены обучить 9 тысяч2.
медработников для работы с коронавирусом (Республика Саха
(Якутия)). По данным регионального министерства здравоохранения,
к 15 июня необходимо обучить более 9 тысяч медицинских
работников среднего звена в медучреждениях. Из них 5,5 тысяч
слушателей проходят обучение, удостоверения о повышении
квалификации уже получили свыше 3 тысяч человек

Восемь врачей из Владивостока прилетели в Петропавловск-3.
Камчатский на помощь местным медикам (Камчатский край). В
состав группы вошли терапевты, рентгенолог, акушер-гинеколог,
травматолог-ортопед, фельдшер и медсестры. Это уже третий
десант врачей на Камчатку. До этого в регион прибыли медики из
Хабаровска и Москвы.

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Вологодская область (медиков протестируют на наличие
антител к коронавирусу, для проведения исследования
подготовлена 1 тысяча тестов, еще столько же в регион поступит
завтра), Санкт-Петербург (С 15 по 19 июня будет проводиться
исследование популяционного иммунитета жителей города к
коронавирусу, бесплатные тесты на антитела могут сдать все
желающие.), Пензенская область (С 8 июня в Нижнеломовской
больнице лаборатория начинает проводить исследования на
COVID-19.)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Закрытие на карантин: Вологодская область (4 из 5 групп в5.
дошкольном учреждении “Искорка”), Архангельская область (Закрыт
на карантин детский сад в селе Васьково.), Сахалинская область
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(режим ЧС в селе Ныш Ногликского района, Корсаковской ЦРБ и
морском порту), Хабаровский край (закрытие больницы в Чегдомыне)

Акция «Посылка добра» (Ханты-Мансийский АО — Югра).6.
Средства, которые ушли на покупку содержимого посылок,
выделены из бюджета Сургутского района. На 120 тысяч рублей
сформированы посылки с продуктами и предметами первой
необходимости, которые получат 200 жителей района льготных
категорий

Усиление контроля за реализацией профилактических7.
мероприятий: Волгоградская область (в детских поликлиниках
действуют повышенные меры эпидбезопасности), Ивановская
область (ежедневные проверки в общественном транспорте),
Республика Мордовия (продолжение работы мобильных групп по
проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в
общественном транспорте Саранска), Саратовская область (В
«ковидном» госпитале, развернутом в детской инфекционной
больнице, обеспечен усиленный режим изоляции, рядом с воротами
круглосуточно дежурит машина ППС.), Московская область (Более
3,7 тысяч салонов красоты и бань проверили в Подмосковье с начала
открытия), Липецкая область (усиление контроля за соблюдением
масочного режима)

В Улан-Удэ до 29 июня продлен запрет на пребывание в лесах8.
(Республика Бурятия).

Возобновление авиасообщения (Калужская область).9.
Авиакомпания «РусЛайн» объявила о возобновлении продаж билетов
из Калуги в Анапу и Симферополь.

Обновленное расписание общественного транспорта:10.
Ростовская область (возобновлено движение городской электрички),
Курская область (количество рейсов на пригородных маршрутах
увеличили до 67%), Брянская область (В Брянске возобновляются
автобусные перевозки пассажиров по межмуниципальным
маршрутам, также через Брянскую область снова будут ходить
междугородние автобусы)

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд11.
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(Мурманская область). Въезд и выезд открывается в Териберке и
Ура-Губе, в Оленегорске снимается ограничение на выезд.

Выделение 49 миллионов рублей из бюджета на выплату12.
компенсаций педагогам, участвующим в проведении ЕГЭ
(Удмуртская Республика).

Продление ограничительных мер: Карачаево-Черкесская13.
Республика (до 15 июня), Свердловская область (до 15 июня(только
для людей в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими
заболеваниями), Самарская область (до 16 июня.), Республика
Калмыкия (до 21 июня.)

Регламент по взаимодействию правительств в области14.
организации медицинской помощи: Ханты-Мансийский АО —
Югра (Документ регулирует вопросы проведения взаимных
консультаций по вопросам лечения и профилактики коронавирусной
инфекции, обмена специалистами, передачи медицинского
оборудования, направления пациентов для лечения), Ямало-
Ненецкий АО (Документ регулирует вопросы проведения взаимных
консультаций по вопросам лечения и профилактики коронавирусной
инфекции, обмена специалистами, передачи медицинского
оборудования, направления пациентов для лечения)

Дополнены требования к вахтовикам, прибывающим работать15.
на промышленные площадки региона (Вологодская область).
Прибытие сотрудников из других регионов станет возможным
только при отсутствии у них признаков заболевания и при наличии
цифровых пропусков. Все вахтовики должны быть протестированы
не более, чем за пять суток до прибытия на производственные
площадки. Для размещения таких сотрудников работодатели
должны предусмотреть приспособленные помещения,
функционирующие по типу обсерваторов, при этом места
временного размещения необходимо предварительно согласовать с
оперативным штабом области и региональным Управлением
Роспотребнадзора.

Купальный сезон начнется не раньше 15 июля. (Калужская16.
область).
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Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского17.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Мурманская область (люди, въезжающие на территорию
области из других регионов, могут не уходить на двухнедельный
карантин при соблюдении одного из следующих условий: если они
находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют
подтверждающую справку; если они сдали тест на коронавирус в
первые три дня после въезда в регион и получили отрицательный
результат; если они переболели коронавирусом и имеют
подтверждающие медицинские документы), Тамбовская область
(Отменена обязательная двухнедельная самоизоляция.), Иркутская
область (С 7 июня прибывших в регион перестали отправлять в
обсерватор и на самоизоляцию; в регионе начали закрываться
обсерваторы; при этом возможность попасть туда остаётся для
пассажиров с температурой и симптомами заболевания.)

Тестирование отдельных категорий населения: Ставропольский18.
край (обследование на коронавирус для участников парада),
Московская область (Более 140 предприятий АПК Подмосковья
проверили сотрудников на наличие COVID-19; на вторую неделю
июня еще порядка 20 организаций запланировало проведение
тестирования - дополнительно будет протестировано более 1,1
тысячи сотрудников), Пензенская область (Перед плановой
госпитализацией детей и сопровождающих бесплатно тестируют на
коронавирус.)

Отмена массовых мероприятий: Калужская область (Все19.
фестивали этого лета пока или отменены, или находятся под
вопросом.), Хабаровский край (Отмена празднования дня города в
Комсомольске-на-Амуре)

Смягчение режима самоизоляции: Волгоградская область (отмена20.
обязательного ношения перчаток с 9 июня в связи с повышением
температуры воздуха, взамен жителям рекомендовано регулярно
пользоваться антисептиками и мыть руки с мылом), Астраханская
область (разрешается проводить торжественные бракосочетания
при соблюдении следующих условий: количество участников
брачной церемонии, включая работников органа ЗАГС, фотографов и
гостей, не должно превышать 10 человек), Липецкая область
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(разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением
социальной дистанции), Республика Калмыкия (Переход ко второму
этапу снятия ограничений: с 9 июня возобновляется работа
общественного транспорта на городских и межмуниципальных
маршрутах, разрешено создавать дежурные группы численностью
не более 10 малышей), Самарская область (С 9 июня разрешены
свадебные церемонии, но при условии присутствия не более 10
человек, открываются библиотеки, но читальные залы останутся
закрытыми; профессиональные спортсмены и члены сборных команд
области и страны могут тренироваться не только на открытом
воздухе, но и в помещениях при соблюдении требований.),
Кемеровская область - Кузбасс (Возобновление плановой
госпитализации со сроком не более 7 дней), Москва (Отмена
самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок с 9 июня;
отменяются ограничения на посещение городских кладбищ;
начинают работать социальные карты), Тамбовская область
(Разрешена более полная работа МФЦ), Республика Татарстан
(Республика готова к началу туристического круизного сезона на
Волге, навигация открыта и на Волге, и на Каме), Новосибирская
область (С 8 июня - возобновление тренировок спортивных команд
на спортивных объектах)

Пенсионеры Новоаганска и Варьегана получили продуктовые21.
наборы (Ханты-Мансийский АО — Югра). Наборы бесплатно
доставляют неработающим пенсионерам от 65 лет, которые
проживают на территории района больше десяти лет.

Подготовка Парада Победы в Хабаровске проходит в22.
масочном режиме (Хабаровский край).

С 9 июня - двухнедельная самоизоляция для граждан,23.
прибывающих из Республики Тыва (Республика Хакасия).

Снятие карантина Петушинском районе с 9 июня. (Владимирская24.
область).
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Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
«Банки Боброва» для больниц (Тверская область). Учреждения25.
здравоохранения региона получат партию «банок Боброва» -
аппаратов для подачи кислорода, приобретенных на средства Фонда
Тимченко. Всего в качестве благотворительной помощи в тверские
больницы предполагается направить свыше 150 «банок Боброва»

Помощь от компании ЛУКОЙЛ (Республика Коми). В Центральную26.
районную больницу Усинска поступила первая партия оборудования
для лечения больных коронавирусом. Деньги на закупку (50
миллионов рублей) выделит глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Региональная авиакомпания «Якутия» с начала мая27.
эвакуировала с Чаяндинского месторождения 7180 человек
(Республика Саха (Якутия)).

Инициативы власти:
Богослужения вне храмов во время праздника Троицы28.
(Ростовская область).

Единовременная выплата ко Дню социального работника29.
(Тульская область). Более 2 тысяч сотрудников, задействованных в
доставке товаров первой необходимости пожилым людям и
гражданам на карантине, получили выплаты по 5000 рублей.

Доплаты сотрудникам марксовского Дома ребенка из30.
областных средств (Саратовская область).

Организация мероприятий ко Дню России: Республика Хакасия31.
(онлайн-флешмоб #РусскиеРифмы), Республика Башкортостан
(круглый стол, посвященный Дню России и Году памяти и славы «Я
горжусь тобой, Россия»), Сахалинская область (более 100
мероприятий пройдет в регионе в День России), Курганская область
(учреждения культуры подготовили серию мероприятий,
большинство из которых пройдет в онлайн-режиме), Курская область
(регион присоединился к акции «Окна России»), Забайкальский край
(акция «Окна России»), Вологодская область (более 100 тысяч лент-
триколоров раздадут вологжанам; участие в акции «Окна России»),
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Нижегородская область (акция «Окна России»), Тверская область
(жителей области приглашают принять участие в акциях и
флешмобах), Республика Саха (Якутия) (серия мероприятий в
онлайн-режиме), Оренбургская область (Учреждения культуры
региона подготовили программу праздничных онлайн-мероприятий),
Москва (Онлайн-проект «“Московские сезоны” дома» приглашает
отпраздновать День России), Амурская область (с 8 по 12 июня -
участие во Всероссийской акции “Окна России”)

Пожилые и маломобильные люди смогут вызвать на дом32.
кассира для оплаты коммунальных услуг. (Камчатский край).

Учреждение награды за вклад в развитие добровольчества в33.
Чувашии (Чувашская Республика). Согласно документу, учреждены
нагрудный знак и почётная грамота «За развитие добровольчества
(волонтёрства) в Чувашской Республике».

Цикл вебинаров для учителей образовательных организаций34.
«Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях
дистанционного режима обучения» (Республика Хакасия).

Молочные продуктовые наборы в рамках инициативы «Доброе35.
сердце» для ставропольцев, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации (Ставропольский край). Выдача продуктовых
наборов стартует 9 июня и охватит 9 территорий региона

Инициативы гражданского общества:
Волонтеры из «Союза добровольцев России» и поискового36.
отряда имени Кости Долгова раздали бесплатно 1500 масок на
рынках Читы (Забайкальский край).

Пациенты диализного центра организовали сбор средств в37.
память об умершей, у которой был COVID-18 (Республика
Бурятия).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Бесплатная мобильная связь для медицинских работников38.
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региона (Ставропольский край).

Врачи и медсестры группы риска будут переведены из39.
коронавирусных стационаров в другие лечебные заведения.
(Пензенская область).

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу40.
(Ленинградская область). Стимулирующие региональные выплаты в
размере 160% среднемесячного дохода будут выплачены врачам-
патологоанатомам, осуществляющим вскрытие тел умерших
пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, будут
осуществлены выплаты представителям среднего и младшего
медицинского персонала, которые непосредственно участвуют в
патологоанатомическом вскрытии тел пациентов, скончавшихся
после официального подтверждения диагноза COVID-19, в размере
80% и 40% среднемесячного дохода соответственно.

Организация внутренних проверок по начислению выплат41.
медицинским работникам (Астраханская область).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных42.
программ: Липецкая область (9 июня региональное управление
экономического развития совместно с центром «Мой бизнес»
проведет вебинар о новых формах государственной поддержки
бизнеса), Республика Бурятия (В регионе пройдут «прямые эфиры»
для предпринимателей - 8 июня им расскажут обо всех требованиях
и рекомендациях открытия предприятий после отмены ограничений,
а 10 июня эфир будет посвящен сельскому хозяйству.), Москва
(Московский экспортный центр реализует пилотный проект по
комплексному индивидуальному сопровождению компаний при
выходе на зарубежные рынки; программа адаптирована под
актуальные изменения в международной торгово-экономической
ситуации.), Республика Саха (Якутия) (центр «Мой бизнес» при
Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии
провёл бесплатный образовательный вебинар «Как подготовить
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эффективный и работающий бизнес-план?»)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии43.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Липецкая
область (возобновили свою деятельность Меры поддержки
предприятий и их работников сферы бытового обслуживания,
косметические салоны, магазины площадью до 400 м2 с отдельным
входом), Кировская область (магазины, объекты розничной торговли
площадью до 400 м2 , находящиеся в торговых центрах, моллах или
на рынках, могут возобновить работу с 9 июня; возобновить работу
могут образовательные учреждения, которые готовят водителей
транспортных средств соответствующих категорий), Астраханская
область (открываются дома отдыха и турбазы (только для жителей
Астраханской области, с загрузкой не более 50% от общего
номерного фонда), забронировать номер можно с 11 июня),
Мурманская область (разрешена работа объектов развозной
торговли, соляриев, саун, бань, фитнес-центров, спортивных
объектов, секций при условии наполненности не более 25% и
обязательном тестировании на COVID-19 (на территорий всей
области за исключением Апатитов, Кировска, Мончегорска,
Мурманска, Кольского района и ЗАТО Североморск); МФЦ
увеличивают до 80 % число работающих с населением окон; в
Кировске и Апатитах открываются салоны красоты и магазины,
площадью не более 50 м2 с отдельным входом), Кемеровская
область - Кузбасс (С 15 июня - возобновление работы отделов «Мои
документы» в штатном режиме, открытие аттракционов, работа
детских развлекательных центров на свежем воздухе),
Новосибирская область (С 8 июня разрешена работа магазинов по
продаже непродовольственных товаров при условии, что эти
магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их
торгового зала не превышает 400 м2), Республика Калмыкия (С 9
июня - разрешение на уличную торговлю, открытые рынки и
торговлю непродовольственными товарами для тех оставшихся
объектов торговли, которые его ранее не имели; торговые центры
могут возобновить работу после согласования с администрацией
Элисты при выполнении требований Роспотребнадзора), Московская
область (Около 1670 парикмахерских, салонов красоты и студий
ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление
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работы), Москва (С 9 июня возобновят работу парикмахерские,
салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по
трудоустройству, каршеринг (без ограничений), общественные
организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты;
театры, концертные организации и цирки могут проводить
репетиции творческих коллективов; 16 июня возобновят в плановом
режиме работу стоматологические клиники, библиотеки,
риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые
и другие агентства; с 23 июня откроются заведения общепита.),
Свердловская область (с 9 июня разрешена работа магазинов с
отдельным входом площадью не более 400 м2 без подписания
санитарной декларации; разрешена работа санаториев-
профилакториев, имеющих лицензию на медицинскую деятельность)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку44.
предпринимательства: Санкт-Петербург (выделение субсидии
Фонду содействия кредитованию в размере 500 миллионов,
докапитализация на 500 миллионов Фонда развития
промышленности Санкт-Петербурга за счет резервного фонда.),
Республика Башкортостан (Выделение дополнительных бюджетных
средств на закупку средств индивидуальной защиты Меры
поддержки предприятий и их работниковм Башкортостана)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика45.
Бурятия (Утвержден региональный список наиболее пострадавших
отраслей экономики в связи пандемией; Меры поддержки
предприятий и их работников 41 отрасли могут рассчитывать на
отсрочку авансовых платежей имущественных, земельных и
транспортного налогов до конца 2020 года), Мурманская область
(транспортные компании и частные перевозчики освобождены от
уплаты транспортного налога)

Снижение административных барьеров (мораторий на46.
проверки): Свердловская область (органы контроля исключили из
планов 3181 проверку предприятий малого и среднего бизнеса),
Республика Бурятия (Отмена обязательного тестирования на
коронавирус для работников общепита, при этом сохраняется
требование проходить регулярный обязательный медицинский
осмотр и анкетирование по самочувствию и возможным
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небезопасным контактам.)

Предпринимателям, которые приостанавливали работу из-за47.
коронавируса, пересчитают плату за вывоз ТКО. (Самарская
область).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах48.
(Мурманская область). Возобновлена работа детских садов в
обычном режиме, кроме учреждений Мончегорска, Мурманска,
Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжают работу
дежурные группы. С 22 июня в режиме дежурных открываются
группы в дошкольных учреждениях Кировска и Апатитов.

Возобновление вручения подарков новорожденным49.
(Ленинградская область). Родителям, не получившим подарок от
регионального правительства из-за пандемии, вручат его до 8 июля.

Организация летней оздоровительной кампании:50.
Нижегородская область (около 100 миллионов рублей
предусмотрено на подготовку детских лагерей к летнему сезону),
Калужская область (Летние площадки в 16 школах Калуги 1 июля
примут около 1,1 тысячи детей – почти в 3 раза меньше, чем в
прошлом году; продолжительность смен останется прежней - 21
день.), Московская область (Московская губернская универсальная
библиотека впервые открывает летний онлайн-лагерь «Все лучшее
от Губернской библиотеки», программа рассчитана на классическую
двухнедельную смену.), Чувашская Республика (Откроются 15 из 18
детских оздоровительных лагерей, они будут работать в закрытом
режиме и примут всего 3000 детей.), Ставропольский край
(Открытие детских онлайн-лагерей на базе 45 образовательных
учреждений), Курская область (педагоги и воспитатели
дополнительного образования проводят различные онлайн-
мероприятия для школьников), Забайкальский край (проверка
готовности детских лагерей системы социальной защиты к летнему
сезону)


