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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

13 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:
Подписание соглашения в области генетического тестирования1.
между ПАО «Сбербанк» и ООО «Альтаир» (Ставропольский край).
Предмет соглашения - сотрудничество в сфере
высокотехнологичных медицинских услуг. В том числе, это касается
применения компьютерной томографии для диагностики
коронавирусной инфекции. Речь идет о внедрении разработанной
Сбербанком экспериментальной модели искусственного интеллекта.
Обследования с её применением будут проводиться на базе
«Многофункционального диагностического центра»,
расположенного в г. Минеральные-Воды.
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Тестирование новых категорий граждан (Мурманская область). В2.
регионе помимо медработников, волонтеров, водителей
общественного транспорта, работников розничных торговых сетей
тестировать на коронавирус начнут и сотрудников дошкольных
учреждений, соцслужб и беременных женщин.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений (Орловская
область). Введено 456 коек, увеличен норматив коечного фонда до
1-2 койки на 1 тысячу человек.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и4.
перчаток (Санкт-Петербург). Денежная выплата в размере 800
рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также
малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям,
имеющим ребенка-инвалида, и приемным семьям, где
воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена
на каждого ребенка в таких семьях.

Некоторые почтовые отделения региона теперь можно5.
посетить по предварительной записи (Брянская область). Новая
услуга оптимизирует клиентский поток в отделениях почтовой
связи, что особенно актуально в период сложной
эпидемиологической обстановки.

Продление режима самоизоляции до 18 мая (Карачаево-6.
Черкесская Республика).

Снятие карантина (Республика Тыва). В муниципальном районе7.
«Тоджинский кожуун Республики Тыва».

Требования к организациям и предприятиям, работающим в8.
периодпандемии (Курская область). На рабочем месте сотрудники
обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Им
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должны измерять температуру при допуске на рабочие места. При
наличии возможности работодатель должен предусмотреть гибкий
график прибытия/убытия на рабочее место. Регулярная дезинфекция
помещений строго обязательна.

Трехэтапный план выхода из режима самоизоляции с 1 июня9.
(Республика Ингушетия). На первом этапе планируется снятие
ограничений с работы организаций, оказывающих юридические
услуги. Допускается возобновление работы всех видов транспорта.
Второй этап - возобновление работы объектов спорта на открытых
площадках и аренах для индивидуальных занятий, торговых центров
и магазинов по продаже непродовольственных товаров, объектов
сферы услуг. Третий этап - разрешение доступа в парки и скверы, на
детские площадки и развлекательные центры.

Усиление мер профилактики и контроля за их исполнением:10.
Забайкальский край (Профилактика в подведомственных
организациях), Республика Башкортостан (Усиление мер
профилактики и контроля за их исполнением: в аэропорту
установлено три новых тепловизора, выявляющих людей с
повышенной температурой), Республика Саха (Якутия) (Запущена
"горячая линия" для сообщения о случаях нарушения СанПиН в
организациях торговли), Свердловская область (Создание
спецгруппы, которая проследит за соблюдением санэпидмер
наоткрываемых предприятиях), Республика Хакасия (Усилена
обработка жилых домов), Ставропольский край (Усиление
дезинфекции автобусов, в связи с запуском межмуниципальных
направлений)

Отмена весенней охоты (Ямало-Ненецкий АО). Установлен запрет11.
нахождения охотников, не проживающих на территории Ямала

Смягчение режима самоизоляции: Орловская область (Отмена12.
ограничений при занятиях спортом и физическими упражнениями на
свежем воздухе и посещении общественных пространств),
Саратовская область (Разрешены прогулки на улице не более 2-х
человек вместе при условии социального дистанцирования,
разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе
при условии соблюдения расстояния между людьми не менее 5
метров), Самарская область (Закончилось действие запрета на
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посещение кладбищ, открылись призывные комиссии), Республика
Бурятия (Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом
воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и
расстояния между занимающимися не менее 5 метров, допускаются
прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии
социального дистанцирования, исключая посещение мест массового
пребывания людей, в том числе детских площадок (за исключением
жителей Кижингинского района)), Воронежская область
(Разрешаются индивидуальные прогулки и занятия спортом на
свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции), Тверская
область (В 16 почтовых отделениях Тверской области доступно
обслуживание по предварительной записи), Забайкальский край
(Пробежки, одиночные занятия на спортивных снарядах на улицах,
прогулки с детьми), Сахалинская область (Работающие пенсионеры,
которые чувствуют себя хорошо, могут выйти на работу; открытие
летних детских лагерей при условии соблюдения санитарных мер)

Соблюдение обязательного масочного режима: Удмуртская13.
Республика (магазины не будут обслуживать посетителей без
масок), Республика Мордовия (Проезд без масок и перчаток в
общественном транспорте запрещен), Томская область (С 18 мая),
Тверская область, Чувашская Республика (4 мобильных группы
проверяли в торговых точках Чебоксар наличие масок у
посетителей), Республика Татарстан (В магазинах начались
проверки соблюдения масочного и перчаточного режима),
Забайкальский край (При посещении общественных мест),
Ростовская область (Усилен мониторинг за соблюдением масочного
режима жителями региона, также в ближайшее время планируется
ужесточить меры, направленные на привлечение к
административной ответственности нарушителей), Омская область
(Усиление контроля за соблюдением масочного режима в торговых
точках)

Солидарность общества

Инициативы власти:
Двойные «кочевые» выплаты жителям Пуровского района14.
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(Ямало-Ненецкий АО). По 5 тысяч рублей получат семьи на каждого
ребенка до 18 лет и тундровики пенсионного возраста: женщины
старше 55 и мужчины старше 60 лет. Единовременные социальные
выплаты получат 145 коренных пуровчан старшего возраста и
родители более тысячи детей.

Действие транспортных карт продлят автоматически15.
(Самарская область). Мера коснется только активированных, но не
использованных электронных проездных.

Доплаты социальным работникам. (Москва). Городские доплаты16.
будут осуществляться в течение 3 месяцев – с 15 апреля по 15 июля
2020 г. - в дополнение к федеральным выплатам. Доплата составит
25 тысяч рублей социальным работникам, непосредственно
работающим с гражданами – осуществляющим надомное
обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.

Доставка ветеранам мобильных телефонов от ОНФ (Омская17.
область). Социальные работники комплексного центра «Рябинушка»
вручили 500 телефонов участникам Великой Отечественной войны.

Доставка на дом инвалидам технических средств18.
реабилитации и средств по уходу (Тюменская область).

Заморозка цен на услуги ЖКХ с 1 июля. (Московская область).19.
Цены на услугу газоснабжения, коммунальную услугу по
содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, а также
нормативы на горячее водоснабжение будут заморожены на три
месяца.

Медицинская помощь на дому и доставка рецептурных20.
препаратов для пожилых жителей сельских территорий
(Волгоградская область).

Организация возврата средств за авиабилеты (Сахалинская21.
область). Именной депозит для всех, кто купил авиабилеты, но не
смог улететь из-за ограничений. Возврат денег за авиабилеты
начнут с сентября.

Перенос начала плановых отключений горячего22.
водоснабжения на 1 июля (Московская область).
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Программа «Сидя дома - занимайся семейной экономикой!»23.
(Республика Саха (Якутия)). В программе - девять направлений,
нацеленных на самозанятость, повышение дохода населения,
самостоятельное обеспечение потребности семьи
сельхозпродукцией.

Раздача медицинских масок: Челябинская область (В Кыштыме по24.
инициативе городской администрации волонтеры раздают
многоразовые маски, в первую очередь ими обеспечивают людей
старшего поколения; некоммерческим организациям региона,
которые продолжают вести социально значимую деятельность в
период обязательной самоизоляции, будет передано более 5000
медицинских масок), Волгоградская область (Бесплатные маски и
перчатки предоставят всем жителям Волгоградской область старше
60 лет), Ленинградская область (Бесплатная раздача населению
медицинских масок.)

Создание специального счета для помощи нуждающимся в25.
период пандемии (Республика Дагестан).

Телемедицинские консультации для пациентов на дому.26.
(Самарская область). Дистанционную работу с первыми пациентами
уже начали врачи Самарской городской клинической поликлиники
№15, Самарской больницы №8, Тольяттинской поликлиники №2 и
Тольяттинской поликлиники №3.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы бизнеса:
МТС на три месяца обеспечит самарских медиков бесплатной27.
мобильной связью (Самарская область). Мера коснется
медперсонала и врачей, которые борются с COVID-19. По истечении
трех месяцев тариф останется льготным и будет стоить 200 рублей в
месяц.

Передача в лечебные учреждения 10 330 респираторов и 2528.
500 масок предпринимателями (Тюменская область).

В Пензе создадут памятник медикам, спасавшим людей от29.
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коронавируса. (Пензенская область).

Инициативы власти:
Отличившиеся при спасении пациентов медики больницы Св.30.
Георгия будут представлены к наградам (Санкт-Петербург).

Инициативы гражданского общества:
Продуктовые наборы для врачей (Пензенская область). Члены31.
регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой
гвардии Единой России» организовали доставку в пензенский Центр
специализированных видов медицинской помощи 358 продуктовых
наборов. В них — чай, кофе, колбасные изделия и т.д.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии32.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Свердловская область (С 19 мая - возобновление работы всех
магазинов и торговых центров (кроме фуд-кортов и развлекательных
зон ТЦ), уличных кафе), Кировская область (Центры «Мои
документы» с 14 мая), Воронежская область (В полном объеме
начинают свою работу промышленные предприятия из сферы
обработки и добычи полезных ископаемых, разрешается торговля
автомобилями и мотоциклами; в полноценном режиме начинают
работу организации по предоставлению бытовых услуг,
ветеринарные клиники, частные медицинские компании; перечень
непродовольственных товаров первой необходимости дополнен
тканями, стройматериалами, оборудованием и комплектующими,
сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, посадочным
материалом, средствами защиты растений, садово-огородной
техникой и инвентарем), Магаданская область (Возобновляется
работа торговых предприятий и сферы услуг), Владимирская область
(Разрешено работать организациям и индивидуальным
предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность
дистанционно, в т.ч. на территориях, где введён карантин;
разрешена работа организаций и индивидуальных
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предпринимателей по предоставлению продуктов питания и
напитков на вынос и организаций общепита, обеспечивающих
питание работников организаций, деятельность которых не
приостановлена и на территории которых они расположены),
Республика Бурятия (Режим ограничительных мероприятий снят для
всех промышленных, строительных предприятий, частично - для
торговых предприятий, продающих непродовольственные товары),
Пензенская область (В первую очередь будут запущены
обрабатывающие предприятия.), Москва (Восстановило работу 370
крупных и средних столичных промышленных предприятий.),
Республика Мордовия (Разрешается работа аптек, салонов сотовой
связи, продовольственных магазинов, торговых точек, которые
занимаются дистанционной продажей товара, косметическим,
массажным, СПА-салонам, салонам красоты и парикмахерским;
возобновление деятельности судов в полном объеме), Республика
Марий Эл (Возобновление работы судов с обязательным
соблюдением противоэпидемических норм.)

Выплата пособий потерявшим работу сахалинцам и33.
курильчанам от 16900 до 23000 рублей (Сахалинская область).

Снижение налогов: Москва (Отсрочки по налогам получат порядка34.
11,3 тысяч предприятий, торговый сбор смогут не платить 25,9
тысяч компаний.), Костромская область (Снижение вдвое ставки для
предпринимателей с «упрощенкой», чей бизнес относится к
пострадавшим отраслям.), Ростовская область (Для
предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции
отраслях экономики, снижены ставки по УСН до 1% при объекте
налогообложения «доходы», до 5% - при объекте налогообложения
«доходы минус расходы»), Оренбургская область (Индивидуальные
предприниматели, которые по состоянию на 1 марта 2020 года
включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляют деятельность по организации
регулярных пассажирских перевозок, будут уплачивать
транспортный налог за 2019 год в отношении автобусов в размере
75%)

Информационная поддержка и организация образовательных35.
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программ: Самарская область (14 мая Минэкономразвития
Самарской области совместно с региональным Минпромом проведёт
очередную открытую онлайн-встречу с предпринимателями, 15 мая
предпринимателей региона приглашают на бесплатный вебинар
«Как бизнесу после пандемии остаться нужным рынку?»),
Сахалинская область (Вебинар для предпринимателей по вопросам
поддержки бизнеса)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика36.
Бурятия (Перевозчики регулярных маршрутов Бурятии получат
компенсацию части затрат за апрель, размер денежной выплаты на
одно осуществляющее деятельность в указанный период
транспортное средство - 15 тысяч рублей, не работающее - 10 тысяч
рублей), Приморский край (Принят законопроект на региональном
уровне, который позволяет снизить стоимость патента на некоторые
виды предпринимательской деятельности на 25% и на 50% для трех
видов деятельности), Приморский край (Пониженная в 2020 году
ставка транспортного налога распространится и на 2019 года, чтобы
снизить налоговую нагрузку на бизнес для предпринимателей,
которые в текущем году будут платить налоги за прошедши)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Досрочное завершение учебного года (Республика Мордовия).37.
Ученики начальных классов уже ушли на каникулы. Для старших
классов - каникулы с 23 мая.

Продление действия жилищных сертификатов молодым38.
семьям с 7 до 9 месяцев. (Тамбовская область).

С 25 мая выпускникам 11 классов будет разрешено готовиться39.
к ЕГЭ с педагогами в школе малыми группами и с
соблюдением всех рекомендуемых мер предосторожности
(Новгородская область).

Увеличение количества дежурных групп в детских садах:40.
Республика Карелия (С 26 мая - открытие дежурных групп в детском
саду), Свердловская область
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Служба помощи родителям подготовила цикл вебинаров -41.
педагоги расскажут об организации детского досуга,
выстраивании режима и разрешении конфликтов. (Ярославская
область).

Возмещение дотации на горячее питание. (Омская область).42.
Возмещение осуществляется за период дистанционного обучения
для школьников, в семьях которых доход на одного человека не
превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума,
родителям около 6,5 тысяч детей с ограниченными возможностями
здоровья предоставлена компенсация полной стоимости
двухразового питания.


