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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

06 мая 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:
Запуск пробных проверок на антитела к коронавирусной1.
инфекции у пациентов и врачей (Свердловская область).

Поступление носилок закрытого типа для транспортировки2.
инфицированных больных (Республика Марий Эл).

Создание базы данных доноров-реконвалесцентов COVID-19,3.
переболевших новой коронавирусной инфекцией (Республика
Башкортостан).

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых



2

тестов: Ямало-Ненецкий АО (Запуск лабораторий в Губкинском и
Тарко-Сале, увеличение количества лабораторий, проводящих тесты,
до 13), Республика Саха (Якутия) (При поддержке АО
«Стройтранснефтегаз» обеспечена поставка медицинского
оборудования для проведения анализов на Чаяндинском НГКМ),
Красноярский край (В Красноярском государственном медицинском
университете начал работу Центр КТ-диагностики пациентов с
подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19), Ростовская
область (В Новошахтинске начала работу новая лаборатория,
которая будет заниматься проведением тестирования на COVID-19)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной5.
защиты для лечения коронавируса: Республика Бурятия
(Поступление 6900 дополнительных комплектов индивидуальной
защиты для медиков, 66 тысячи масок), Астраханская область (На
склад ГАУ АО «Астраханские аптеки» поступило 100 тысяч
респираторов класса FFP3), Тульская область (В регион поступили
200 тысяч перчаток, 20 тысяч экранов, 20 тысяч очков, 20 тысяч
масок, более 11 тысяч защитных костюмов)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,6.
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Бурятия (На базе Центра восточной медицины с 1 мая открывается
пансионат для временной изоляции пациентов с легким или
бессимптомным течением заболевания).), Ленинградская область
(Поступление 10 аппаратов ИВЛ в больницы региона), Архангельская
область (Обсерватор на 90 мест. Открытие обсерватора на базе
профилактория АО «ПО «Севмаш».), Владимирская область
(Завершается развертывание инфекционного госпиталя на базе
Ковровской многопрофильной городской больницы №1 на 60 коек,
все из которых оснащены кислородом и 20 - аппаратам ИВЛ),
Владимирская область (Завершается развертывание инфекционного
госпиталя на базе Ковровской многопрофильной городской
больницы №1 на 60 коек, все из которых оснащены кислородом и 20 -
аппаратам ИВЛ), Саратовская область (Планируется дополнительно
развернуть 300 коек для лечения коронавируса в клинике СГМУ и 30
– на базе 428-го госпиталя Министерства обороны), Ивановская
область (Запуск работы дополнительного корпуса на 100 коек в ГКБ
№4), Приморский край (Дополнительно в Находке развернуто 40
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коек, оснащенных аппаратами ИВЛ), Хабаровский край (В 10-ой
городской больнице Хабаровска на данный момент развернуто 335
коек, всего в регионе подготовлено 682 места, 93% мест обеспечены
кислородом, в краевых больницах есть 190 аппаратов ИВЛ),
Астраханская область (10 аппаратов ИВЛ поступило в Александро-
Мариинскую областную клиническую больницу), Забайкальский край
(120 дополнительных коек в городской клинической больнице №1),
Мурманская область (Для пациентов с коронавирусом в регионе
подготовлено 718 кое), Ростовская область (Строительство
инфекционной больницы, первый этап строительства рассчитан на
200 коек, из которых 20-30 будут реанимационными), Тверская
область (Ввод 1500 инфекционных коек, в т.ч. обеспечена
госпитальная база для детей и беременных женщин; поставлен 41
аппарат ИВЛ, законтрактован 181 аппарат ИВЛ)

Госпиталь для ветеранов войн заключил контракт на7.
организацию питания для пациентов с COVID-19, которых
привезут в 7-й павильон «Ленэкспо». (Санкт-Петербург).
Постоянная стоимость дневного рациона на одного пациента — 350
рублей.

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприяти (Тверская область). Ржевский8.
завод «Электромеханика» наладил выпуск клапанов для ИВЛ; более
30 тверских предприятий оперативно перепрофилировали
производства на выпуск средств индивидуальной защиты

Перепрофилирование предприятий: Тульская область (309.
предприятий перепрофилированы на пошив масок, они производят
более 400 тысяч масок в день), Вологодская область (38
предприятий региона освоили пошив средств индивидуальной
защиты, общий объем выпуска многоразовых масок достигает 58,7
тысяч единиц в сутки), Ростовская область (Объемы производства
масок составляют более 127 тысяч штук в день)

Меры по профилактике и нераспространению
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коронавируса

Инициативы власти:
Закрытие отдельных муниципальных образований: Республика10.
Бурятия (Села Баянгол, Мыла, Могсохон закрыты на въезд и выезд),
Саратовская область (Село Озерное закрыто на карантин),
Приморский край (С 8 мая ограничены въезд и выезд из Находки),
Владимирская область (Карантин в г. Кольчугино)

Обязательная госпитализация отдельных категорий граждан11.
(Ростовская область). В обязательном порядке будут
госпитализировать людей старше 65 лет с подозрением на COVID-19,
а также тех лиц, кого нет возможности изолироваться от семьи в
отдельную комнату на время лечения, даже если у него
наблюдаются легкие симптомы.

Обязательное тестирование для всех приезжающих в Вологду12.
(Вологодская область). Обязательный порядок прохождения
прибывающих на поездах в Вологду через КПП железнодорожного
вокзала и тестирование на наличие коронавирусной инфекции.  

Открытие спортивных объектов (Республика Марий Эл).13.

Перенос праздничного салюта до улучшения14.
эпидемиологической обстановки (Забайкальский край).

Проверка температуры перед посадкой на водный транспорт.15.
(Ханты-Мансийский АО — Югра). В случае повышенной температуры
возвращаются деньги за билеты.

Сужение круга работающих предприятий: Приморский край16.
(Закрытие торговых центров в Находке; закрытие пляжей, гостиниц
и кафе у моря), Приморский край (Закрытие торговых центров в
Находке; закрытие пляжей, гостиниц и кафе у моря)

Ужесточение условий работы торговых объектов: Республика17.
Бурятия (Организациям предписано обеспечить реализацию
пищевых продуктов в упакованном виде, исключить возможность
покупателям проводить самостоятельно взвешивание продуктов
питания, обеспечить соблюдение социального дистанцирования, не
допускать превышения предельного количества лиц, которые могут
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одновременно находиться в одном помещении, обеспечить
проведение с кратностью каждые 2 часа качественной уборки
помещений с применением дезинфицирующих средств и пр.),
Приморский край (Прекращение продажи нерасфасованного товара
с открытой выкладкой, в список вошли: хлеб, орехи, сухофрукты,
мясо, рыба и морепродукты)

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из18.
других регионов: Новосибирская область (В список добавлена
Республика Саха (Якутия)), Удмуртская Республика (Карантин в
обсерваторе для прибывающих вахтовиков)

Закрытие на карантин учреждений (Владимирская область). На19.
закрытый круглосуточный режим работы переведены 9
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Пропускная система в регионах: Ханты-Мансийский АО — Югра20.
(Введение процедуры регистрации в системе «Цифровое
уведомление» транспортных средств и граждан, въезжающих на
территорию автономного округа из других субъектов), Москва
(Создание Telegram-бота для проверки привязки авто к пропуску.)

Соблюдение обязательного масочного режима: Свердловская21.
область (Распространение масочного режима на всю территорию
региона), Сахалинская область (Обязанность надевать маски в
магазинах, аптеках, организациях сферы услуг, ранее было
установлено предписание носить маски в общественном транспорте
и больницах), Саратовская область (В некоторые магазины не будут
пускать покупателей без масок, соответствующие объявления, к
примеру, появились на входах в магазины «Магнит»), Республика
Бурятия (Запрет ездить без масок в общественном транспорте),
Воронежская область (С 12 мая), Брянская область (С 7 мая), Ханты-
Мансийский АО — Югра (С 12 мая), Чеченская Республика (С 6 мая,
волонтеры будут раздавать медицинские маски бесплатно)

Демобилизованных из армии солдат срочной службы будут22.
отправлять в обсерваторы. (Иркутская область).
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Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Закупка продовольствия для нуждающихся (Ростовская23.
область). Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Виктор Водолацкий за собственные средства закупил две тонны
продовольствия, которое в качестве продуктовых наборов будет
передано обращающимся в городской волонтерский центр
азовчанам.

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня24.
Победы, в онлайн и теле-режим: Вологодская область (Акция
«Письмо победы»), Тверская область (Размещение портретов
ветеранов на рекламных щитах)

Пошив студентами Северо-Кавказского топливно-25.
энергетического колледжа 8 тысяч масок многоразового
использования для населения (Республика Ингушетия).

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) передал врачам ЦГБ им.26.
Семашко 700 масок и 700 защитных костюмов (Ростовская
область).

Сбор средств для обеспечения продуктами и бытовой химией27.
малоимущих и многодетных семей от Ассоциации
благотворительных фондов (Республика Ингушетия).

Волонтёры помогают переоборудовать палаты областной28.
офтальмологической больницы в боксы для коронавирусных
больных. (Саратовская область).

Инициативы бизнеса:
Изобретения резидентов технопарка «Жигулевская долина»29.
для профилактики коронавируса. (Самарская область). Компания
ООО "ТПК СИГМАПРО" создала программно-аппаратный комплекс
"Представительский Антивирус" (ПАК), предназначенный для
установки в местах массового скопления людей. Основной задачей
ПАК является информирование граждан о приоритетных социальных
услугах. При этом в него встроены автоматический распылитель
дезинфектора для рук и тепловизор с камерой фиксации лица для
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автоматического измерения температуры и определения рисков
заражения. Компания ООО «Инбио Лаб» представила спрей с
лактобактериями «Лактоспрей» — средство для гигиены полости рта
и носа и повышения местного иммунитета верхних дыхательных
путей. ООО «ВПК "Поток"» совместно с «Строгино» ООО «М-Плата»
разработали бесконтактный диспенсер для противомикробной
обработки рук. Объем бака бесконтактного диспенсера позволяет
произвести обработку рук более 5 тысяч человек на одной заправке,
а встроенная система оповещения уведомляет через мессенджеры
об уровне дезинфицирующей жидкости в баке.

ООО «Технокерамика» передало Шадринской больнице скорой30.
помощи новый аппарат ИВЛ (Курганская область). Всего
предприятие пожертвовало 907 тысяч рублей, на данные средства в
том числе приобретены 143 ультрафиолетовые лампы.

Рудник «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото» оказал финансовую31.
помощь в размере 2 миллионов рублей Муйской центральной
районной больнице (Республика Бурятия).

Сотрудники «Сбербанка» закупили средства защиты для32.
медицинских работников на личные средства (Ярославская
область). В четыре больницы Ярославля и Рыбинска поступят 1200
многоразовых масок и 660 защитных костюмов для медицинских
работников. Также сотрудники банка собрали 1,2 миллиона рублей,
часть собранных средств будет направлена на ремонт аппарата ИВЛ
в областной детской клинической больнице

Тонна продуктов от гендиректора АО «Кизлярский коньячный33.
завод» Евгения Дружинина (Республика Дагестан).

Инициативы власти:
Малоимущие семьи с детьми будут обеспечены34.
многоразовыми масками бесплатно. (Тульская область). Общее
количество получателей составит более 45 тысяч человек.

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня35.
Победы, в онлайн и теле-режим: Приморский край
(Всероссийский патриотический проект «Памяти героев», акция
«Флаги России. 9 мая»), Брянская область (Программа «Мы этой
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памяти верны!» от ансамбля народной музыки «Ватага»,
виртуальная акция  «Песни памяти» для юных солистов и детских
хоровых ансамблей, марафон памяти «Наши герои» от «Российских
Студенческих Отрядов»), Хабаровский край (Парад боевой авиации),
Ярославская область (Участие во Всероссийской акции «Судьба
солдат», акция «Мы гордимся»), Краснодарский край (Трансляция
шествия «Бессмертного полка» на 50 медиаэкранах региона),
Ленинградская область (Акция «Помним, гордимся»; арт-проект
«Рио-Рита – радость Победы» в онлайн-формате), Псковская область
(Виртуальные экскурсии «О тех, кто Родину защищал» от Псково-
Изборского объединенного музея-заповедника), Удмуртская
Республика («Эстафета мира», онлайн-выставка картин на тему
Великой Отечественной войны)

Продукты на дом пожилым жителям поселка Угольные Копи.36.
(Чукотский АО). За все время было доставлено 511 наборов, а в
ближайшее время к акции присоединится Певек, Эгвекинот и
Билибино. Действует горячая линия #МыВместе для помощи
пожилым с продуктами и лекарствами.

Сотрудники МОБТИ помогают перевозить врачей и пациентов37.
после карантина (Московская область). Сотрудники Московского
областного бюро технической инвентаризации оказывают помощь по
доставке медработников и россиян, которые завершили
прохождение карантина в обсерваторах региона, до пунктов
назначения. МОБТИ предоставило девять машин своего автопарка с
водителями-добровольцами

Средства защиты для врачей от Фонда развития Дальнего38.
востока и Арктики (Чукотский АО). 420 комплектов
индивидуальной защиты, 500 защитных очков, тысячи пар
медицинских перчаток, 200 тысяч респираторов

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики передал 5,439.
тысячи защитных костюмов и более 40 тысяч медицинских
масок для медицинских работников (Приморский край).

Поздравления ветеранов: Ямало-Ненецкий АО (Акция «Подарок40.
ветерану»: ветераны получат 230 телевизоров), Республика
Дагестан (Мини-концерты во дворах ветеранов), Магаданская
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область («Фронтовые бригады» артистов выступят во дворах, где
проживают ветераны), Псковская область (Порядка 10 тысяч
продуктовых наборов для ветеранов)

Бесплатная раздача масок (Республика Ингушетия).41.
Республиканская акция по раздаче горожанам средств
индивидуальной защиты

В больницах Иркутской области, предназначенных для42.
лечения больных коронавирусной инфекцией, начнут работать
психологи. (Иркутская область).

Выплаты волонтерам, оказывающим поддержку43.
нуждающимся в период эпидемии (Свердловская область).
Волонтеры, работающие с пожилыми и маломобильными группами
населения, будут получать по 30 000 рублей в месяц. Те, кто
связывается с пациентами по телефону и работает с документами —
по 15 000 рублей в месяц.

График отключения горячей воды в Ставрополе44.
скорректирован в связи с коронавирусом и переносится на
более поздний срок (Ставропольский край).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:45.
Санкт-Петербург (Установлена базовая ставка допвыплат для
различных категорий медицинских работников, которые помогают
пациентам с COVID-19, региональные выплаты составят от 51 863
рублей (для врачей инфекционных стационаров) до 10 372 рублей
(для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи, младшего и
прочего медицинского персонала).), Свердловская область
(Распространение действия указа о дополнительных выплатах к
зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и
амбулаторнополиклинических подразделений, вне зависимости от
контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с
коронавирусом)
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Бесплатное размещение сотрудников республиканской46.
инфекционной больницы в гостинице (Республика Бурятия). Для
их размещения подготовлена гостиница «Аян-Отель». Весь персонал
ночует в отеле. Утром автобусы отвозят сотрудников в больницу,
вечером - забирают обратно.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных47.
программ: Карачаево-Черкесская Республика (Еженедельные
онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам от Корпорации
развития Северного Кавказа), Республика Северная Осетия
(Еженедельные онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам
от Корпорации развития Северного Кавказа), Ставропольский край
(Еженедельные онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам
от Корпорации развития Северного Кавказа), Чеченская Республика
(Еженедельные онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам
от Корпорации развития Северного Кавказа), Ямало-Ненецкий АО
(Сайт по поддержке предпринимателей сохранибизнес89.рф),
Республика Дагестан (Еженедельные онлайн-консультации с
бизнесом по инвестпроектам от Корпорации развития Северного
Кавказа), Республика Ингушетия (Еженедельные онлайн-
консультации с бизнесом по инвестпроектам от Корпорации
развития Северного Кавказа), Кабардино-Балкарская Республика
(Еженедельные онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам
от Корпорации развития Северного Кавказа)

Компенсация затрат на дезинфекцию управляющим48.
компаниям из регионального бюджета (Мурманская область).

Льготное кредитование (Санкт-Петербург). Беззалоговые займы49.
малым и средним предприятиям в размере 50% НДФЛ, который они
выплатили в прошлом году; Фонд развития промышленности Санкт-
Петербурга снизил ставки по займам для предприятий до 1% и
увеличил сумму займа по всем программам до 200 миллионов
рублей.
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Мораторий на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса50.
по теплоснабжению. (Санкт-Петербург).

Постоянное расширение возможностей центра занятости «Моя51.
карьера» в онлайн-режиме (Москва). На сайте центра «Моя
карьера» доступны более 100 популярных тренингов в удаленном
режиме и консультации специалистов. Учреждение остается
площадкой для прямого общения работодателей и кандидатов.
Открытые отборы и ярмарки вакансий также переведены в онлайн-
формат.

Предприниматели, работающие по госзаказам, будут получать52.
до 50% авансового платежа по контрактам: Сахалинская
область, Орловская область

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Мурманская53.
область (10 новых кодов экономической деятельности из ОКВЭД (это
более 400 субъектов малого предпринимательства в регионе) будут
внесены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей),
Санкт-Петербург (Субсидии организациям культуры на компенсацию
их затрат в период ограничительных мер)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку54.
предпринимательства: Санкт-Петербург (Докапитализация Фонда
развития промышленности на 1 миллиард рублей, из этих средств
700 миллионов рублей будут направлены на программу
предоставления поручительств, а 300 миллионов — на выдачу
микрозаймов предпринимателям.), Тверская область (Реализуется
региональная программа поддержки бизнеса и промышленных
предприятий, общим объёмом около 1,8 миллиарда рублей)

Поддержка актуальных сфер бизнеса (Ростовская область).55.
Производители дезинфицирующих средств и индивидуальной
защиты могут получить заем под 1%

Расширение перечня работающих предприятий (при условии56.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Псковская
область (Стоматологические клиники, компании, помогающие в
трудоустройстве и подборе персонала), Ставропольский край
(Открытие крупных продуктовых рынков города), Москва (Начало
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полноценной работы всех промышленных и строительных
предприятий с 12 мая)

Снижение налогов: Санкт-Петербург (Снижение ставки налога по57.
УСН для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств
и инновационных предприятий), Ульяновская область (снижение
ставок по УСН с 15 до 5% и с 6% до 1% для 19 высокорисковых
отраслей, снижение ставки по налогу на имущество для торгово-
инфраструктурных объектов до 1% или 0%, в зависимости от
категории объекта.), Ульяновская область (Снижение ставок по УСН
с 15 до 5% и с 6% до 1% для 19 высокорисковых отраслей, снижение
ставки по налогу на имущество для торгово-инфраструктурных
объектов до 1% или 0%, в зависимости от категории объекта))

Арендные каникулы (Санкт-Петербург). Снижение налога на58.
имущество на 50% в обмен на скидки, которые владелец
недвижимости предоставит своим арендаторам в период действия
режима повышенной готовности. На льготу смогут претендовать
организации, управляющие гостиницами, торговыми центрами,
санаториями площадью не менее 1000 кв. м.

Гастрономический фестиваль мидий пройдет в удаленном59.
режиме (Приморский край). До 31 мая свежий дальневосточный
деликатес можно будет заказать в ресторанах с доставкой или на
вынос.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Компьютеры для старшеклассников из нуждающихся семей60.
(Нижегородская область). Техника поступила в районные Центры
образования региона и будет передана выпускникам, чтобы они в
условиях пандемии смогли успешно завершить учебный год и
подготовиться к экзаменам.

Находящиеся на Кубани школьники других регионов смогут61.
сдать выпускные экзамены по месту пребывания.
(Краснодарский край). Пакет документов нужно дистанционно
направить в государственную экзаменационную комиссию
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Краснодарского края (ГЭК).

Обеспечение бесплатными дровами (валежником)62.
многодетных малоимущих семей, одиноких матерей,
пенсионеров и инвалидов (Курганская область).

Раннее завершение учебного года для школьников: Курская63.
область (Для школьников 1-8-х классов учеба завершится 22 мая,
для 9-х и 10-х классов - 29 мая), Вологодская область (В 1 – 4 классах
учеба завершится с 23 мая, в 5 – 8 классах – с 27 мая, в 10 классе – с
30 мая, в 9 и 11 классах – с пятого июня, колледжи и техникумы
завершат обучение до 3 июля), Республика Бурятия (С 15 мая уходят
на летние каникулы ученики 1-8 классов школ, где действует
пятидневная система образования, с 16 мая - с шестидневной
неделей, не позднее 25 мая закончат учебу десятиклассники,
ученики 9 и 11 классов, которым предстоит сдать государственные
экзамены, будут обучаться до 5 июня), Республика Хакасия (25 мая, а
для выпускников 9, 11 классов в индивидуальном порядке будут
организованы консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ), Амурская
область (Для 1-4, 9 и 11 классов рекомендовано завершить обучение
до 23 мая, для обучающихся 5-8, 10 классов – до 30 мая)

Увеличение размера сертификата школьника с 3 до 4 тысяч64.
рублей в месяц на 1 ребенка (Ханты-Мансийский АО — Югра).

«Час директора» состоится в области 7 мая, директора всех65.
школ будут отвечать на вопросы учащихся и их родителей
(Ярославская область).

400 планшетов для дистанционного обучения школьникам в66.
рамках акции «Цифропомощь» (Кемеровская область - Кузбасс).

Дистанционный ИТ-марафон для школьников 6–10-х классов67.
(Москва). Ведущие специалисты проведут для ребят мастер-классы
по облачным технологиям и познакомят с перспективными
отраслями — 3D-моделированием, робототехникой, информационной
безопасностью, системным администрированием и электроникой.


