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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

2 июля 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:
Бригада столичных врачей отправилась в Тыву для помощи в1.
борьбе с COVID-19 (Москва). 10 специалистов из Москвы окажут
содействие местным медикам в лечении пациентов с коронавирусом.

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы: Москва (20 КТ-центров),
Санкт-Петербург (Детская городская больница святой Ольги, Санкт-
Петербургский Научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии и 442-й военный госпиталь прекращают
принимать пациентов с коронавирусом), Волгоградская область
(Медицинский клинический центр ФМБА России возобновляет приём
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в обычном режиме с 15 июля), Республика Дагестан (почти все
перепрофилированные больницы вернулись к обычному режиму
работы, в настоящее время пациентов с коронавирусом принимают
две медицинские организации).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений (Курская
область). 11 аппаратов ИВЛ поступило в больницу №6 города Курска.

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов, закупка необходимого медицинского оборудования
для диагностики: Алтайский край (в Барнауле в Диагностическом
центре Алтайского края начали проводить иммуноферментный
анализ (ИФА) на определение антител М и G), Сахалинская область
(в областной больнице открылась лаборатория для выявления
COVID-19), Липецкая область (областной кожно-венерологический
диспансер начинает проводить тестирование жителей на COVID-19).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной5.
защиты для лечения коронавируса (Тульская область). В регион
поступили 22 тысячи защитных костюмов для медиков.

Пациенты после COVID-19 проходят медицинскую6.
реабилитацию (Волгоградская область). На оздоровительные
процедуры участковые терапевты могут направлять пациентов
спустя 3-4 недели после перенесенной вирусной пневмонии,
вылеченной в стационарных условиях, и наличии двух
отрицательных тестов на COVID-19. Для пациентов предусмотрены
индивидуальные занятия ЛФК, дыхательные упражнения,
физиотерапия.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Закрытие на карантин: Пермский край (Три отделения Пермской7.
краевой клинической больницы закрыты на карантин), Белгородская
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область (2 отделения в Алексеевской ЦРБ).

Масштабные мероприятия по дезинфекции: Санкт-Петербург8.
(Детские и спортивные площадки во всех районах Петербурга с их
открытием будут ежедневно обрабатывать антибактериальными
средствами), Республика Дагестан (специалисты МЧС России
провели дезинфекцию 3 тысяч объектов).

Обновленное расписание общественного транспорта:9.
Смоленская область (Поезд «Ласточка» с 3 июля возобновил
движение между Смоленском и Москвой), Санкт-Петербург (С 11
июля маршрут «Ласточки» Санкт-Петербург — Бологое продлят до
Валдая и Старой Руссы в связи с возросшей нагрузкой), Республика
Адыгея (Возобновление движения поездов по маршруту Адлер-
Майкоп и обратно), Республика Крым (новые межрегиональные
маршруты до Белгорода и Таманской автокассы), Республика Саха
(Якутия) (автовокзал города Якутска с 3 июля возобновил
межмуниципальные перевозки; сокращены интервалы движения
городских автобусов), Чеченская Республика (возобновлены
межрегиональные поездки на общественном транспорте для
жителей региона).

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского10.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Сахалинская область (прибывающим в регион со справками
об отсутствии коронавируса теперь не надо находиться на
двухнедельной изоляции), Кемеровская область - Кузбасс (отмена
изоляции граждан, прибывающих в Кузбасс из аэропортов Москвы,
Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи с 5 июля).

Отмена массовых мероприятий: Республика Татарстан (Сабантуй11.
пройдёт в режиме онлайн), Астраханская область (День рыбака
отметят не в июле, а в сентябре).

Продление закрытия туробъектов, бронирования мест в12.
пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах до 20
июля (Оренбургская область).

Продление ограничительных мер: Тульская область (до 10 июля),13.
Ханты-Мансийский АО — Югра (Только для пожилых граждан до 10
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июля), Курская область (до 12 июля), Костромская область (до 15
июля), Вологодская область (работающим пенсионерам продлили
больничные до 12 июля), Омская область (до 21 июля), Тюменская
область (до 21 июля).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня14.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Иркутская область
(Разрешена работа зоопарков: группы не более 5 человек с
соблюдением социальной дистанции), Смоленская область (Регион
готовится ко второму этапу снятия ограничений), Москва (С 3 июля
специалисты Мосгаза возобновили проверки газового оборудования
в многоквартирных домах; с 4 июля на ВДНХ открывается
танцевальный сезон, в центрах социального обслуживания
возобновили работу комнаты прохлады), Московская область (С 6
июля возобновляют свою работу учреждения дополнительного
образования (кружки и секции)), Ленинградская область (С 2 июля в
«зеленой» зоне разрешено личное посещение Центров занятости
населения; с 6 июля фитнес-клубы откроются во всех зонах (в
«красной» и «желтой» - при условии не более 1 человека на 4 м2),
дома культуры в «красной» и «желтой» зонах - с ограничениями по
численности людей; разрешена деятельность музеев (с
ограничениями, в зависимости от зоны), снятие ряда ограничений по
деятельности салонов красоты, гостиниц и бассейнов), Санкт-
Петербург (В аэропорту «Пулково» возобновили работу сервисы
каршеринга «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль»; театрам разрешено
проводить репетиции; 6 июля откроется Петропавловская крепость,
7 июля к работе вернутся Музей Достоевского и Музей Анны
Ахматовой, в период с 8 по 15 июля откроются Летний и
Михайловский сады, Исаакиевский собор, храм «Спас на Крови» и
др), Псковская область (С 15 июля откроются санатории), Республика
Алтай (с 3 июля - возобновление работы туристических баз и иных
коллективных средств размещения, а также предприятий
общественного питания за исключением Кош-Агачского района),
Владимирская область (с 6 июля приём и обслуживание
налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов
будет проводиться без предварительной записи, учреждения
культуры смогут приступить к репетициям, открываются апарт-
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отели, коттеджи и турбазы, разрешается работа торговых центров
при том, что на одного их посетителя должно приходиться не менее
4 м2 площади помещения), Ивановская область (с 6 июля вновь
начнут функционировать социальные карты и карты школьника;
руководителям муниципальных образований предстоит принять
решения о начале работы детских садов в зависимости от
потребности и с соблюдением регламента; с 7 июля вновь начинают
работу торговые центры при соблюдении требований регламента;
утратил силу пункт, ограничивающий работу магазинов розничной
торговли с площадью торговых залов более 400 м2), Оренбургская
область (допускается обучение с очным присутствием в группах с
количеством не более 10 человек), Ярославская область (с 4 июля
открываются гостиницы, заполнять их разрешено на три четверти),
Астраханская область (больница имени Кирова возобновила прием
пациентов в плановом порядке), Сахалинская область (возобновили
прием пациентов областная поликлиника, сосудистый центр,
хирургия, приемное отделение и перинатальный центр; с 13 июля в
регионе возобновят диспансеризацию), Курганская область (летние
площадки учреждений культуры возобновили работу), Курская
область (с 6 июля возобновляется деятельность косметических
кабинетов, предприятий общественного питания с площадью более
100 м2 , за исключением фудкортов; во всех районах для оказания
плановой терапевтической помощи откроются стоматологии,
начнется плановый прием пациентов в областной клинической
больнице; возобновляются спортивные сборы для участников
сборных Курской области и России), Забайкальский край (сняты
ограничения для баз отдыха, которые предоставляют временное
жилье для одноместного или семейного размещения граждан в
номере, имеющем отдельный вход с улицы), Вологодская область (с
6 июля Вотчина Деда Мороза возобновляет работу, прием гостей и
экскурсионное обслуживание - в обычном режиме), Мурманская
область (библиотеки возобновили работу), Тверская область (снятие
ограничений на охоту), Ростовская область (возобновляется
предоставление гостиничных услуг, проведение групповых
тренировок, предоставление косметических услуг, за исключением
СПАпроцедур, разрешена работа плавательных бассейнов и
посещение пляжей), Республика Саха (Якутия) (национальная
библиотека Якутии возобновляет работу с 6 июля), Республика
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Северная Осетия (возобновили свою деятельность гостиницы),),
Тюменская область (с 3 июля жителям региона разрешено посещать
пляжи и термальные источники на открытом воздухе), Кемеровская
область - Кузбасс (разрешается отдых на пляжах и местах массового
отдыха у воды, проведение официальных спортивных мероприятий
на открытых площадках допускается с привлечением 25% зрителей),
Орловская область (С 6 июля июля библиотеки возобновят работу с
читателями), Республика Ингушетия (второй этап снятия
ограничений: возобновили работу торговые точки 2 площадью более
400 м , МФЦ, открытые спортплощадки, предприятия общепита,
которые могут обслуживать людей на открытых верандах, летние
кафе и террасы).

Усиление контроля за реализацией профилактических15.
мероприятий: Санкт-Петербург (Новый порядок посещения
Эрмитажа: будет ограничен вход и регламентировано передвижение
по залам, посетители смогут попасть внутрь только по сеансам,
визит в музей будет длиться не более 2 часов), Ивановская область
(усилен контроль за соблюдением регламентов профилактики
COVID-19 в общественном транспорте), Хабаровский край (контроль
за соблюдением масочного режима усилят в магазинах и в
общественном транспорте).

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Автомобили от инвесторов (Курская область). Руководители16.
сельхозпредприятия АО «Артель» Виктор и Сергей Антиповы
приобрели для Обоянской центральной районной больницы два
автомобиля.

Ритейлеры установили памятник курьеру (Москва). Инсталляция17.
«Тем, кто сделал самоизоляцию возможной» установлена в Москве
на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в
Холодильном переулке, дом 3. Поставить памятник курьерам решили
«Азбука Вкуса», Perekrestok.ru, Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club.

Инициативы власти:
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В новом учебном году стоимость обучения в большинстве18.
медвузов останется на уровне прошлого года (Санкт-Петербург).

Отмена курортного сбора (Алтайский край). Губернатор Виктор19.
Томенко подписал закон о приостановке взимания курортного сбора
до 31 декабря 2020 года, а также снижении его размера в 2021-2022
годах с 50 до 30 рублей в сутки. От уплаты сбора освобождены
жители Алтайского края.

Помощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР20.
(Республика Крым). Груз в составе 50 тысяч одноразовых
трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских
костюмов распределен между пятью медицинскими организациями
региона.

Инициативы гражданского общества:
Народный депутат Ил Тумэн Наталья Румянцева подарила21.
автомобиль Намской центральной районной больнице
(Республика Саха (Якутия)).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:22.
Мурманская область (в список медработников, получающих
надбавки, включены сотрудники отделений и палат для
дифференциальной диагностики внебольничных пневмоний,
оказывающие помощь больным коронавирусом до их перевода в
специализированные COViD-отделения, а также сотрудники
отделений, специально выделенных по предписанию главного
государственного санитарного врача для изоляции пациентов с
лёгкими и бессимптомными формами коронавирусной инфекции),
Томская область (стимулирующие выплаты из областного бюджета
за работу с пациентами с COVID-19 получат уборщики
медучреждений).

Кубанские медики получили путевки на отдых на Анапском23.
курорте Miracleon на 5 миллионов рублей (Краснодарский край).
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку24.
предпринимательства (Забайкальский край). Из краевого бюджета
планируется выделить 34,2 миллиона рублей на компенсацию затрат
предпринимателей на аренду и теплоснабжение.

Запрет на проведение надзорных проверок бизнеса в регионе25.
продлен до 1 октября (Ростовская область).

Льготное кредитование (Курская область). центре «Мой бизнес»26.
заработала программа микрофинансирования «Антикриз» -
предпринимателям предоставляются льготные микрозаймы в сумме
до 2 миллионов рублей на срок 24 месяца под 1,5% годовых; деньги
выдаются на уплату налогов, выплату заработной платы
работникам, оплату коммунальных платежей и аренды, пополнение
оборотных средств.

Специальный налоговый режим для самозанятых: Ульяновская27.
область (Ставка 4% при реализации товаров (работ, услуг)
физическим лицам, 6% – индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам), Орловская область (Ставка 4% при реализации
товаров (работ, услуг) физическим лицам, 6% – индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
6 июля будет дан старт проекту «Губернаторский молодежный28.
трудовой отряд» (Ленинградская область). Летний трудовой сезон
начнут 80 подростков отдельных районов региона, всего в проекте
примут участие 1000 ленинградских школьников в возрасте от 14 до
17 лет, их трудовые будни будут поделены на две части: три часа
они будут заниматься общественно полезными работами, а после -
принимать активное участие в спортивных, досуговых и
образовательных мероприятиях.
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Организация летней оздоровительной кампании: Костромская29.
область (С 6 июля начнут работать 38 пришкольных детских
лагерей), Чувашская Республика (Детские лагеря в этом сезоне
открывать не будут), Псковская область (С 15 июля откроются
детские оздоровительные лагеря), Оренбургская область (с 10 июля
будут проходить 14-дневные смены отдыха и досуга в особых
условиях; наполняемость предусмотрена с учетом соблюдения
социальной дистанции; вводится вахтовый метод работы
сотрудников и полный запрет на посещение территории лагеря
посторонними лицами – родителями и организаторами
дополнительных услуг; поотрядный заезд детей будет проводиться
по индивидуальному графику в один день), Ярославская область (с 6
июля возобновляется работа детских круглосуточных лагерей,
смены в дневных лагерях – пришкольных, трудовых и профильных –
могут открыть с 20 июля; заполняемость учреждений детского
отдыха согласно рекомендациям Роспотребнадзора составит не
более 50 %)), Сахалинская область (9 июля начнет работать «Лесное
озеро», 13 июля – «Юбилейный», а до 20 июля – «Сахалинский
Артек»; в следующем году ребята, чьи смены в загородных
учреждениях отдыха в этом сезоне были отменены из-за COVID19,
получат путевки вне очереди), Курская область (летнюю
оздоровительную кампанию планируется начать с 15 июля),
Забайкальский край (в трех загородных оздоровительных лагерях
системы социальной защиты 3 июля началась летняя смена),
Свердловская область (2 июля загородные лагеря начали принимать
школьников), Нижегородская область (приступают к работе детские
санаторно-курортные учреждения, в том числе - оказывающие
реабилитационную помощь), Тверская область (с 15 июля будут
открыты загородные лагеря, расположенные в Калининском,
Рамешковском, Кимрском и Максатихинском районах, в
Вышневолоцком городском округе)), Ростовская область (с 6 июля
могут в полном объёме начать работать детские дошкольные
учреждения –муниципальные и частные; 3 июля стартовала детская
летняя оздоровительная кампания)).

Инициативы гражданского общества:
Образовательный проект «Учитель-волонтёр» (Ханты-30.
Мансийский АО — Югра). Учителя-волонтёры организовали онлайн-
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курсы для отстающих школьников, чтобы помочь восполнить
пробелы в знаниях.


