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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

06 апреля 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

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Алтайский
край (закупка экспресс-тестов на коронавирус), Белгородская
область (дополнительно 705 коек), Брянская область
(дополнительно 250 коек), Воронежская область (40% от 1680
запланированных коек развернуты), Иркутская область (закупка 100
тысяч масок), Московская область (перепрофилирование двух
корпусов МОНИКИ - 120 мест), Пермский край (перепрофилирование
больницы, подготовка 130 коек с ИВЛ), Свердловская область (23
аппарата ИВЛ), Ростовская область (17 аппаратов ИВЛ), Москва
(открытие нового стационара)



2

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса: Иркутская область (две дополнительные
лаборатории), Республика Бурятия (три дополнительные
лаборатории), Республика Крым (лаборатория Республиканской
детской клинической больницы начала проводить исследования на
коронавирус)

Создание санитарно-эпидемиологической комиссии при3.
правительстве региона (Иркутская область). Комиссию возглавит
руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий
Савиных, она должна утвердить комплекс работ на территории
самоизоляции.

Организация тестирования на коронавирус по направлению от4.
поликлиники (Иркутская область). В ПЦР-лаборатории региона
проводят исследования здоровым людям без симптомов
заболевания, а также медицинским работникам, которые входят в
группу риска. Анализы проводятся по направлению от поликлиник
по месту жительства

Депутатский штаб по предупреждению распространения5.
коронавирусной инфекции (Иркутская область). Депутатский штаб
создан при Законодательном собрании Иркутской области.
Парламентарии вместе со своими коллегами в муниципальных
образованиях намерены отслеживать ситуацию в территориях, вести
разъяснительную работу, информировать людей о принимаемых
региональными властями мерах. Вся собранная информация будет
передаваться в оперативный штаб при врио губернатора.

Обеспечение медучреждений и реанимобилей кислородом,6.
который используются для работы аппаратов ИВЛ
(Свердловская область).

Подтверждение диагнозов в лаборатории, находящейся в7.
регионе: Свердловская область (Анализы больше не будут
отправляться в новосибирский «Вектор» и Москву, что позволит
более оперативно получать сведения), Ростовская область (Анализы
больше не будут отправляться в новосибирский «Вектор» и Москву,
что позволит более оперативно получать сведения)
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Усиление контроля за утилизацией медицинских отходов8.
(Пермский край). Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за
утилизацией опасных медицинских отходов класса «В».

Коронавирусный стационар для пожилых пациентов (Москва).9.
Стационар рассчитан на 680 коек и 30 коек реанимации

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из10.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Краснодарский
край (мониторинг людей, вернувшихся из Москвы и Санкт-
Петербурга), Республика Бурятия (мониторинг людей, вернувшихся
из Москвы и Санкт-Петербурга), Кировская область (мониторинг
людей, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга)

Анкеты для прилетающих в регион (Амурская область). Василий11.
Орлов предложил давать всем прилетевшим в регион анкеты. В
опросных листах будут вопросы о цели прилета, пункте
дальнейшего следования, месте проживания и контактные данные.
Ранее в регионе был введен режим обязательной двухнедельной
самоизоляции для приезжающих лиц.

Карантин для всех граждан КНР, прибывающих в регион12.
(Приморский край). Всех граждан КНР, которые будут прибывать в
Приморье из других регионов страны, будут размещать на 14-
дневный карантин в отдельных обсерваторах. Решение изолировать
китайских граждан принято, в том числе, из-за временного закрытия
с 7 апреля международного пункта пропуска в Пограничном, о чем
уведомила китайская сторона.

Система электронных пропусков (Приморский край). Система13.
электронных пропусков будет действовать для жителей, которые
должны находиться на рабочем месте во время режима
самоизоляции

Участие народных дружин в патрулировании улиц (Московская14.
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область). Дружинники, в том числе и из казачьих обществ,
присоединились к сотрудникам полиции, Росгвардии и МЧС для
совместного патрулирования улиц Подмосковья.

Запрет на прием металлолома (Московская область).15.

Запрет весенней охоты: Алтайский край, Ростовская область16.

Полный переход губернатора и правительства области на17.
дистанционный формат работы (Вологодская область).

Солидарность общества

Оперативная группа по коронавирусу в Поморском18.
землячестве в Москве (Архангельская область). Перед группой
поставлены задачи по проведению мониторинга состояния здоровья,
а также по сбору информации о необходимой помощи и моральной
поддержке. По итогам мониторинга информация поступает
руководству группы, которое направляет мобильную группу
молодежного клуба землячества для оказания психологической
помощи, доставки необходимых продуктов питания и лекарств

Совет благотворительных фондов «Стоп коронавирус!»19.
(Ростовская область). К функционалу совета относится: обеспечение
приема заявок от граждан и организаций, нуждающихся в помощи в
связи с возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией;
координация деятельности благотворительных организаций по
оказанию помощи нуждающимся; организация взаимодействия
жертвователей и благотворительных организаций.

Бесплатный проезд волонтеров на общественном транспорте20.
(Новосибирская область). В Новосибирске для волонтёров
организовали бесплатный проезд на всех видах пассажирского
транспорта — при наличии специального бейджа.

Общежитие для волонтеров (Республика Саха (Якутия)). Для21.
заселения волонтеров выделено отдельное общежитие Северо-
Восточного федерального университета на 500 мест

Закупка средств индивидуальной защиты населения РУСАЛом22.
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(Иркутская область). Братск получил от РУСАЛа вторую партию
защитных масок. 100 тыс. масок распределят по детским садам,
среди граждан с ограниченными возможностями здоровья и служб,
которые занимаются профилактикой коронавируса и дезинфекцией.

Перепрофилирование на выпуск средств индивидуальной23.
защиты (Ивановская область). Ивановский парашютный завод
"Полет" начал производство защитных масок и костюмов. За две
недели на предприятии намерены сшить 300 тыс. единиц средств
индивидуальной защиты.

Выделение автомобилей волонтерам (Республика Башкортостан).24.
Дилерский центр «Subaru» выделил три автомобиля для помощи
волонтерам Уфы. Водителями этих автомашин стали ветераны
десантных войск и спецназа республики.

Чат для трудоустройства в онлайн-компаниях (Краснодарский25.
край). Ассоциация компаний интернет-торговли создала
специальный электронный чат. С его помощью предприятия могут
сообщить об освободившихся специалистах, которые
заинтересованы в трудоустройстве на период введенного в крае
карантина. Жители края могут получить работу на более чем 50
торговых онлайн-площадках, которые нуждаются в новых
сотрудниках и на чьи услуги резко увеличился спрос.

Участие главы региона в развозе продуктовых наборов26.
пожилым людям (Кемеровская область - Кузбасс). Сергей Цивилев
вместе с ребятами из волонтёрского штаба Кузбасса доставил
продукты пожилой семье Сафроновых

Занятия дневного центра для пожилых людей в онлайн27.
режиме (Рязанская область).

Расширение перечня работающих предприятий: Алтайский28.
край, Архангельская область, Калужская область, Курская область,
Пермский край, Челябинская область, Республика Башкортостан

Расширение перечня уважительных причин выхода из дома:29.
Алтайский край (посещение членов семьи, выезд для самоизоляции
на дачу), Краснодарский край (донорская сдача крови)
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Установление региональных штрафов за нарушение30.
самоизоляции: Приморский край (для граждан - 3-5 тыс. руб.,
должностных лиц — 10-15 тыс. руб., юридических лиц — 30-50 тыс.
руб), Свердловская область (для граждан - 3-5 тыс., для
должностных лиц - 50-100 тыс., для юридических лиц - от 500 тыс.
до 1 млн.)

К проверке санитарного режима на работающих предприятиях31.
подключены муниципальные служащие (Костромская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,32.
обеспечивающему работы медицинских учреждений:
Вологодская область, Пермский край, Севастополь

Бесплатный проезд в общественном транспорте для врачей и33.
волонтеров: Ленинградская область (Ленинградская область
устанавливает новую льготу для проезда в общественном
транспорте для врачей, ветеринаров, сотрудников Роспотребнадзора
и волонтеров. Для учета бесплатных поездок будут сделаны
именные проездные билеты), Республика Крым

Обеспечение бесплатным трехразовым питанием всех34.
работников подстанций скорой медицинской помощи города
Екатеринбурга (Свердловская область). Ранее питанием были
обеспечены все работники больниц региона.

Резервный фонд защитных средств для врачей (Республика35.
Башкортостан). Благотворительный фонд «Изгелек» совместно с
Министерством здравоохранения республики реализуют проект
«Берегите врачей». Фонд «Изгелек» открыл сбор пожертвований для
пополнения резервного фонда больничных учреждений республики
необходимыми средствами защиты.

Меры поддержки предприятий и их работников

Государственным фондом развития промышленности36.
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утвержден новый вид займа по программе «Противодействие
эпидемическим заболеваниям». (Рязанская область). Заем
предоставляется для финансового обеспечения в минимально
возможные сроки организаций, готовых обеспечить выпуск
критически важной продукции на следующих условиях: срок не
более 3 лет, сумма от 5 до 50 млн. руб., ставка 1% годовых.

Дополнительный пакет мер поддержки (Ямало-Ненецкий АО).37.
Для транспортной отрасли - обнуление транспортного налога и
отмена платы за разрешение на такси; для строительной отрасли и
торговых центров - отсрочка по всем региональным и местным
налогам.

Пакет мер поддержки бизнеса: Мурманская область (Займы до 138.
млн рублей на два года под 1% для пострадавших сфер бизнеса;
снижение ставки УСН по системе «доходы минус расходы» до 5%, на
доходы - до 1%.), Красноярский край (Снижение до минимума ставок
налогов по упрощённой системе налогообложения и ставки по
единому налогу на вменённый доход; наиболее пострадавшие
организации будут освобождены от уплаты налога на имущество;
вводятся послабления по транспортному налогу, аренде
государственного и муниципального имущества.)

Займы под 1% компаниям на производство медицинских39.
изделий (Томская область).

Серия прямых эфиров для предпринимателей (Тюменская40.
область). Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
запускает серию прямых эфиров для предпринимателей на самые
актуальные темы в условиях борьбы с пандемией. Первый эфир
состоится в аккаунте @iato72 в инстаграм 9 апреля.

Помощь фермерам в реализации продукции (Краснодарский41.
край). Чтобы сбыть продукцию, фермеры могут обратиться в
управления сельского хозяйства на местах, на горячую линию
Центра компетенций и в краевое министерство. Так же ее можно
реализовывать в мелкой розничной сети муниципальных
образований. Для этого необходимо обратиться в районные
управления сельского хозяйства.
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Вебинар для предпринимателей «Как не уволить и сохранить42.
сотрудников с наименьшими затратами для бизнеса?»
(Архангельская область).

Флешмоб в помощь бизнесу #Поддержинаших (Архангельская43.
область). Идея флешмоба состоит в важности приобретения местной
продукции, чтобы тем самым не останавливать «колесо экономики».
Для участия необходимо сделать фото с продукцией местного
производителя с табличкой «Поддержи наших». Эти слова можно
написать на листе бумаги, а если под рукой ничего нет – просто
сделать фото и разместить пост в социальных сетях с хештегами:
#поддержинаших, #delovar_29, #арр29.

Флешмоб в поддержку предпринимателей «Покупай44.
Тверское» (Тверская область). Проект инициирован правительством
области, министерством экономического развития и центром «Мой
бизнес». Местные СМИ и блогеры будут публиковать информацию о
предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической
ситуации продолжают развивать свое дело.

Меры поддержки семьи и детей

Мониторинг состояния предприятий (Республика Тыва). Работа45.
будет проводиться индивидуально с каждой организацией. Это
будет сделано для того, чтобы сразу определять тех сотрудников,
чей доход упал ниже прожиточного минимума. Таким гражданам
будет выплачено пособие – 11 125 рублей.

Помощь семьям, оставшимся без дохода (Ленинградская46.
область). Доплата к пособию по безработице от 5 000 до 7 000
рублей, в зависимости от размера назначенного пособия;
единовременная выплата в размере 7 000 рублей тем жителям
региона, которые временно лишились заработной платы в связи с
увольнением после 30.03.2020; единовременная выплата 7000
рублей, если предприниматель лишился дохода в связи с
приостановкой деятельности или работодатель не может сохранить
оплату работника на время вынужденных каникул; единовременная
выплата лишившимся работы или дохода родителям -
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дополнительно по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Расширение списка получателей продуктовых наборов в47.
школе (Ленинградская область). По решению губернатора региона
Александра Дрозденко, сухпайки получат не только дети из
малоимущих семей. Продукты выдадут и тем детям, чьи родители
временно оказались без работы, или их компании приостановили
деятельность.

Продление отопительного сезона до установления стабильно48.
теплой погоды (Республика Крым). В связи с многочисленными
обращениями и учитывая, что большинство детей постоянно
находятся дома, принято решение создать для них комфортные
условия, чтобы не возник еще и очаг респираторных заболеваний.

Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату49.
коммунальных услуг: Краснодарский край, Новгородская область,
Пензенская область

Приостановка ограничений электроснабжения потребителей в50.
дневное время (Иркутская область). Иркутская электросетевая
компания в период вынужденных выходных дней приостанавливает
плановые работы с ограничением электроснабжения потребителей в
дневное время

Централизованное обеспечение населения средствами51.
индивидуальной защиты (Иркутская область). В Иркутскую
область поступило 100 тысяч медицинских масок. Более 50 тысяч
масок передано в аптечную сеть Иркутска, еще 5 тысяч направлено
в Ангарск, по 2,5 тысячи получили Усть-Ордынский округ и Шелехов.
Около 40 тысяч масок находятся в резерве министерства
здравоохранения Иркутской области. До конца недели ожидается
поступление еще 200 тысяч масок. Основная партия – около 900
тысяч одноразовых масок и 100 тысяч респираторов – ожидается 12
апреля. Их также распределят по аптекам и в медицинские
учреждения региона.

Усиление работы по информированию населения о52.
распространении заболевания и необходимости соблюдать
режим самоизоляции (Иркутская область). С 6 апреля на
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территории Иркутска запущена система городского оповещения. В
текстовом режиме она озвучивает информацию о мерах, которые
должны соблюдать граждане для недопущения распространения
коронавирусной инфекции. Сообщения будут транслироваться
каждый час. Система будет работать до 21.00. В дополнение к двум
автомобилям, которые с 31 марта курсируют по улицам Иркутска и
информируют население о мерах, которые необходимо принимать
для недопущения распространения коронавирусной инфекции,
выйдут еще две единицы транспорта, а также пожарные и
командно-штабные машины МЧС с громкоговорителями.

Карта с информацией о госпитализированных с коронавирусом53.
пациентах (Иркутская область).

Пакет мер социальной поддержки (Красноярский край). Будет54.
обеспечена выплата пособий по безработице, размер которых
возрастёт в полтора раза; увеличится адресная материальная
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Ресурсным
организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги,
даже если они не оплачены, а на задолженность не должна
начисляться пеня

Дежурные группы в детских садах для детей сотрудников,55.
работающих в сферах, относительно которых не были приняты
ограничительные меры: Красноярский край, Хабаровский край

Благотворительные продуктовые наборы (Сахалинская область).56.
Губернатор Валерий Лимаренко договорился с владельцами
сахалинских торговых сетей о выдаче ими благотворительных
продуктовых наборов людям, оказавшимся без дохода.

Создание Фонда взаимопомощи для финансовой поддержки57.
тех, кто временно не работает из-за коронавируса (Сахалинская
область). Практика инициирована Общественной палатой при
поддержке бизнеса.

Временные изменения в «Закон о тишине» (Московская область).58.
Сокращение времени проведения шумных ремонтных работ на время
режима изоляции (временно вводится более продолжительный
дневной период “свободы от шума” - с 11 до 17 часов; ранее - с 13 до
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15).

Выплата всех социальных пособий до 15 числа, а не до 30, как59.
это было ранее (Сахалинская область).

Ответы на вопросы жителей главным инфекционистом60.
минздрава региона в прямом эфире (Забайкальский край).

Единовременная помощь одиноким мамам в размере 5 тысяч61.
рублей (Челябинская область).

Выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания62.
для льготных категорий учащихся (Мурманская область).

Бесплатные бизнес-вебинары (Приморский край). Своими63.
знаниями с подростками в течение двух месяцев будут делиться
успешные предприниматели.

правила дорожного движения online (Тюменская область).64.
Автоинспекторы повторяют со школьниками правила дорожного
движения online. Полезный контент уже размещен на сайте
«Вожатик» и портале «Детки».

Обеспечение необходимой техникой учителей и школьников,65.
не имеющих беспроводного Интернета (Свердловская область).

Центр учебной помощи школьникам и семьям (Томская область).66.
Поддержка школьников осуществляется с 12 до 16 часов в будние
дни через платформу центра по всем дисциплинам начальной
школы, а также по математике, физике, информатике, русскому
языку, литературе, химии, географии и биологии.

Расширение онлайн-программы культурных учреждений для67.
домашнего просмотра (Чувашская Республика).


