
11

Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

21 марта 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 профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Закрытие детских лагерей, приостановка отправки1.
школьников в лагеря: Краснодарский край, Кемеровская область -
Кузбасс, Ленинградская область, Приморский край, Республика Крым

Выделение дополнительно 7 млн рублей из резервного фонда2.
администрации на недопущение распространения
коронавируса (Владимирская область).

Открытие 4 дистанционных консультативных центров по3.
вопросам диагностики и лечения коронавируса (Нижегородская
область). проведение консультаций на расстоянии, оперативная
передача результатов и данных обследований.



2

Штрафы за распространение слухов о коронавирусе4.
(Приморский край).

Дополнительные продовольственные точки (Пензенская5.
область). в Пензе 21 и 22 марта с 09:00 часов будут дополнительно
работать четыре торговые точки. Жители города по приемлемым
ценам смогут приобрести товары первой необходимости.

Разметка пола в крупных магазинах: Ленинградская область (на6.
полу крупных магазинов региона появилось напоминание о
необходимости держать дистанцию между посетителями в 1 метр и
соответствующая разметка.), Ивановская область (на полу крупных
магазинов региона появилось напоминание о необходимости
держать дистанцию между посетителями в 1 метр и
соответствующая разметка.)

Ограничение численности участников совещаний7.
правительства (Ленинградская область). на рабочих заседаниях
Правительства Ленинградской области ограничат количество
участников на рабочих заседаниях

Отмена ограничений для грузового транспорта с продуктами и8.
медикаментами (Костромская область). сняты все ограничения для
движения грузового транспорта по дорогам регионального и
межмуниципального значения, которые перевозят продукты питания
и медикаменты.

Усиление мер защиты в родильных домах и женских9.
консультациях (Санкт-Петербург). введены дополнительные меры
контроля здоровья медперсонала, прекращен допуск посетителей к
пациентам и сопровождающих, уборка проводится каждые 2 часа во
всех помещениях, прием проводится через специальные фильтр-
бокс

Перепрофилирование двух стационаров для лечения больных10.
с коронавирусной инфекцией с целью готовности принятия
новых пациентов (Москва).

Проверка самоизоляции медиками и полицейскими11.
(Ярославская область).
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Санитарно-карантинные пункты на железнодорожных12.
станциях (Республика Саха (Якутия)).

Ежедневная официальная сводка на сайте правительства о13.
ситуации с коронавирусом: Владимирская область, Республика
Коми, Удмуртская Республика, Республика Карелия

Онлайн-трансляция актуальной информации (Тюменская14.
область).

Дезинфекция общественного транспорта и мест массового15.
пребывания людей: Ивановская область (дезинфекторы для рук в
торговых центрах), Красноярский край (дезинфекторы для рук в
общественном транспорте), Санкт-Петербург (усиление мер
дезинфекции в транспорте), Тульская область

Мониторинг цен, наличия продуктов и медикаментов, больниц16.
(готовности к приему больных): Чеченская Республика
(Мониторинг цен), Алтайский край (Увеличение выпуска продукции
местными производителями), Республика Крым (Подписание с
торговыми сетями республики меморандума о неповышении цен на
социально значимые продукты), Санкт-Петербург (Проверка работы
аптек), Тверская область (Контроль создания неснижаемого запаса
лекарственных препаратов, наличия тест-систем, коек в больницах)

Режим повышенной готовности (Москва). Власти всех 85 регионов17.
России приняли решение о введении режима повышенной
готовности из-за угрозы распространения коронавируса

Горячая линия: Белгородская область (Информирования18.
населения), Республика Крым (Информирования населения),
Тверская область (Информирования населения), Архангельская
область (Информирования населения), Амурская область
(Расширение функционала), Республика Адыгея (Горячая линия для
предпринимателей), Волгоградская область (Горячая линия для
предпринимателей), Санкт-Петербург (Объединение служб, которые
принимают обращения граждан по телефону «112»)

Закупка дополнительного медицинского оборудования и19.
препаратов для вентиляции легких: Тверская область (Закупка
оборудования), Республика Марий Эл (Закупка оборудования),
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Сахалинская область (Дополнительные пункты для проведения
анализов, мобильные пункты), Самарская область (Обустройство
обсерватора), Забайкальский край (Обустройство обсерватора)

Запрет или ограничение массовых мероприятий: Еврейская АО,20.
Ленинградская область, Сахалинская область

Помощь пожилым: Новгородская область, Пермский край,21.
Московская область, Удмуртская Республика

Перевод ВУЗов и ссузов на дистанционное обучение22.
(Московская область).

Отмена занятий в школах, введение карантина, перенос23.
каникул, изменение режима работы школ и других
учреждений образования (Московская область).

Изменение режима работы учреждений: Ленинградская область24.
(Особый режим работы МФЦ), Камчатский край (Особый режим
работы МФЦ), Ханты-Мансийский АО — Югра (Круглосуточный режим
работы социальных служб), Ханты-Мансийский АО — Югра
(Ограничения доступа во все религиозные учреждения)

Усиление контроля за приезжающими из-за границы или25.
полное закрытие границ (Красноярский край). закрытие аэропорта
для международных рейсов

Создание оперативного штаба – общего или специального:26.
Республика Адыгея, Омская область

Контроль температуры тела и функционального состояния27.
работников, запрет на допуск на рабочие места с признаками
болезни: Калининградская область, Московская область

Дистанционный режим работы сотрудников учреждений:28.
Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Саха (Якутия)

Закрытие учреждений: Еврейская АО (Учреждения культуры и29.
досуга), Пермский край (Учреждения культуры и досуга), Москва
(Закрытие фитнес-клубов, аквапарков, бассейнов), Сахалинская
область (Закрытие фитнес-клубов, аквапарков, бассейнов),
Мурманская область (Закрытие горнолыжного курорта), Ярославская
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область (Закрытие зоопарка)

Тесты на коронавирус (Ямало-Ненецкий АО).30.

Решение проблемы с наличием медицинских масок: Карачаево-31.
Черкесская Республика (Открытие цеха по пошиву многоразовых
масок), Ульяновская область (Открытие цеха по пошиву
многоразовых масок), Белгородская область, Калужская область,
Краснодарский край, Пермский край, Ростовская область


