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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

16 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

Инициативы власти:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Краснодарский
край (37 аппаратов ИВЛ приобретено за федеральные и краевые
средства, 25 получены из резервов Министерства обороны, 55
предоставят частные клиники, на покупку 100 аппаратов выделено
еще 133 миллиона рублей и 135 миллионов рублей - на дооснащение
госпиталей аппаратами компьютерной томографии), Краснодарский
край (краевая клиническая больница перепрофилирована на работу
с пациентами с подозрением на коронавирус), Иркутская область
(Выделение 1210 коек), Москва (Открытие третьего стационара на
базе клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко в
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Люблино), Санкт-Петербург (Решение о перепрофилировании
дополнительно 7 федеральных стационаров), Волгоградская область
(открытие перепрофилированного стационара на 90 коек),
Ивановская область (49 аппаратов ИВЛ за счет средств бюджета,
еще 8 аппаратов ИВЛ - федеральная поставка), Приморский край
(400 дополнительных коек в больнице №4), Кировская область
(открытие госпиталя на 120 коек), Мурманская область (готовность
госпиталя МЧС России в Междуречье), Владимирская область (На 15
автомобилей пополнен автопарк скорой медицинской помощи.),
Воронежская область (перепрофилировано здание корпуса №2
Воронежской областной клинической больницы №1 - 450 коек, 200 из
которых - реанимационные, 315 кислородных точек, более 60
аппаратов ИВЛ), Удмуртская Республика (подготовка 935 коек к 28
апреля)

Базовое обучение по коронавирусной инфекции прошли более2.
33 тысяч медработников (Краснодарский край). Обучение
проходило в форме вебинаров.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Архангельская область
(Закупка и передача для продаж в розницу 200 тысяч защитных
масок), Костромская область (производство пластиковых экранов
для лица), Новосибирская область (увеличено производство
защитных масок со 100 тысяч до 115 тысяч штук в день), Республика
Саха (Якутия) (доставка 3 миллионов масок из Китая), Брянская
область (поступило 1163 противочумных костюма и 3265 пар ПВХ
перчаток от Минпромторга России), Ярославская область
(Ярославская областная фармация получила на склад 94 тысячи
масок, на средства резервного фонда губернатора закуплено 300
тысяч масок на 6 миллионов рублей), Орловская область
(предприятиями производится 115 тысяч масок в сутки)

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Московская область (дополнительная лаборатория в
Королеве, которая будет проводить до 2000 исследований в сутки),
Ханты-Мансийский АО — Югра (открытие дополнительной
лаборатории благодаря спонсорской помощи «Сургутнефтегаз» и
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«Газпром»)

Создание 145 бригад для работы с пациентами на дому5.
(Амурская область).

Получение региональными лабораториями статуса референс-6.
центра: Республика Хакасия, Вологодская область, Хабаровский
край

Пункт первичного осмотра прибывших на «скорой» больных с7.
коронавирусной инфекцией (Волгоградская область). Практика
внедрена с целью оперативного уточнения степени тяжести
заболевания пациентов, определения их дальнейшей
маршрутизации

Инициативы бизнеса:
Организация дополнительных центров диагностики8.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Вологодская область). привлечение частных лабораторий к
исследованиям

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:9.
Республика Мордовия (оповещение через громкоговорители на
улицах о соблюдении режима), Оренбургская область (контроль за
выполнением противовирусных санитарных требований в магазинах:
запрет на работу без масок и перчаток. В противном случае -
закрытие на 90 суток), Московская область (Рейды
Главгосстройнадзора на строительных площадках с целью
пресечения нарушений режима повышенной готовности),
Ленинградская область (Ужесточение контроля за соблюдением
режима самоизоляции в 14 населенных пунктах, создание
специальных рабочих групп, которые будут заниматься
составлением административных протоколов на нарушителей),
Ленинградская область (Проверка всех общежитий и хостелов на
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соблюдение предписаний и норм Роспотребнадзора с участием
полиции и медиков), Ленинградская область (Выборочная проверка
транспортных средств при въезде в населенные пункты и выезде из
них), Амурская область (Запрет охоты до конца года, ограничение
доступа к общественным местам на улице), Кемеровская область -
Кузбасс (закрытие парков, скверов, детских площадок), Республика
Башкортостан (с 20 апреля будут действовать новые формы
пропусков для работников, в связи с ужесточением режима
изоляции), Ростовская область (усиление контроля за
передвижением автобусов заказных и нерегулярных перевозок),
Хабаровский край (ограничение посещения общественных мест,
следить за этим будут полицейские и Росгвардия; за нарушение
режима самоизоляции - привлечение к административной
ответственности), Ямало-Ненецкий АО (г. Ноябрьск: камеры
напротив квартир, где живут люди, обязанные соблюдать карантин)

Ограничение посещения кладбищ: Карачаево-Черкесская10.
Республика, Камчатский край (до 30 апреля закрыт автобусный
маршрут до кладбища в Петропавловске-Камчатском), Пермский
край (с 18 апреля), Республика Адыгея

Ограничение посещения религиозных учреждений: Кабардино-11.
Балкарская Республика (с 17 апреля службы в храмах - без
прихожан, но с трансляцией в Интернете), Магаданская область
(призыв губернатора и Архиепископа встретить Пасху дома),
Самарская область (постановление главного государственного
санитарного врача Самарской области, предусмотрена трансляция
Пасхальной службы из Софийского Собора), Саратовская область
(приостановление посещения храмов всех конфессий с 15 по 30
апреля), Костромская область (Освящать куличи будут у входов в
церкви), Севастополь (Свято-Георгиевский монастырь закрыт для
посещения), Тамбовская область (Отмена пасхального крестного
хода, праздничные службы состоятся, но без прихожан, будет
вестись прямая трансляция), Чувашская Республика (Все храмы на
Пасху будут работать в закрытом режиме, допускаются только
священники), Ленинградская область (Запрет на посещение храмов
всех конфессий в большинстве муниципалитетов - режим
устанавливается муниципальными властями), Ивановская область
(до 30 апреля ограничено проведение массовых религиозные
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обрядов и церемоний различных конфессий), Кемеровская область -
Кузбасс, Ямало-Ненецкий АО (прямая трансляция Пасхального
богослужения из Кафедрального богоявленского собора Нарьян-
Марской Епархии), Новосибирская область (постановление
приостановить посещение культовых зданий для всех граждан,
кроме священнослужителей, пасхальное богослужения проведут в
формате ТВ-трансляции на канале ОТС), Республика Башкортостан
(обращение Митрополита Никона с призывом не посещать храмы, в
пасху в том числе), Республика Хакасия (региональная акция
#ПасхаДома, цель которой призвать жителей Хакасии провести
праздник в узком семейном кругу), Республика Саха (Якутия)
(организация прямой трансляции), Челябинская область
(организация прямой трансляции), Нижегородская область
(освящение пасхальных куличей на хлебозаводах)

Закрыта на карантин Краснодарская больница скорой12.
медицинской помощи (Краснодарский край).

Установление региональных штрафов за нарушение13.
самоизоляции (Республика Крым).

Введение пропускного режима в регионе с 20 апреля14.
(Саратовская область).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:15.
Калужская область (на въездах в Калугу установлены совместные
посты ОМОН и ГИБДД), Забайкальский край (Краснокаменск),
Тверская область (ограничение въезда граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства в Конаково), Нижегородская
область (увеличение количества КПП и проверка наличия пропусков)

Межрегиональные КПП (Кемеровская область - Кузбасс). Запрет16.
на выезд из региона по личным нуждам

Нанесение разметки о рекомендуемой социальной дистанции:17.
Архангельская область (на проходной Севмаша установили
специальные металлические ограждения для соблюдения
безопасной дистанции между людьми), Московская область
(нанесение разметки на 6600 остановках общественного транспорта)

Карантин во всех домах престарелых и психоневрологических18.
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диспансерах (Иркутская область).

Продление дистанционного режима обучения школьников до19.
конца учебного года (Калужская область).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной20.
защиты для лечения коронавируса (Пензенская область).
Пензенское предприятие выпускает до 30 тысяч многоразовых
масок, 200 защитных комбинезонов ежедневно, поставки
осуществляются в больницу №4 и центр специализированных видов
помощи

Все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на21.
коронавирус (Москва). Пациенты должны будут 14 дней соблюдать
режим самоизоляции. Состояние больных врачи будут
контролировать по телефону.

Работа с муниципальными властями (Ленинградская область).22.
Александр Дрозденко рекомендовал муниципальным властям
объявить во всех районах Ленинградской области ввести полный
запрет на проведение любых массовых мероприятий. В том числе,
запрет мероприятий, связанных с празднованием Пасхи в храмах и
на прилегающих территориях

Продление режима самоизоляции: Кемеровская область - Кузбасс23.
(до 26 апреля), Свердловская область (бессрочно)

Изменение возраста для обязательной самоизоляции с 60 до24.
65 лет (Красноярский край).

Введение электронных пропусков с 21 апреля (Красноярский25.
край).

Губернатор проконтролировал реализацию26.
противоэпидемических мер на объектах строительства
(Новосибирская область).

Усиление мер безопасности на предприятиях водоподготовки в27.
условиях противодействия коронавирусу (Новосибирская
область).

Более 300 тысяч электронных ветеринарных сертификатов,28.
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подтверждающих безопасность пищевых продуктов, выдано в
период противодействия коронавирусной инфекции
(Новосибирская область).

Проверка работы супермаркетов Владивостока в условиях29.
эпидемии (Приморский край). Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко с представителями Роспотребнадзора провели
мониторинг супермаркетов торговых сетей

Остановка проведения процедур ЭКО и работы комиссии по30.
отбору пациентов на проведение процедуры ЭКО (Приморский
край).

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:31.
Камчатский край (МЧС приступило к дезинфекции торговых точек),
Ленинградская область (Контроль качества дезинфекции подъездов
и общественных пространств), Республика Адыгея (дезинфекция
улиц, остановок, подъездов домов), Астраханская область
(обработка дорог, зданий, сооружений, рынка, торгово-
развлекательного комплекса), Ростовская область (дезинфекция
предприятий ОПК, обработка аэропорта «Платов»), Владимирская
область (с 17-го по 19-ое апреля сотрудники МЧС будут проводить
дезинфекцию общественных мест в муниципальных образованиях
региона), Ярославская область (региональный МЧС оказывает
помощь в проведении дезинфекции объектов социального
значения), Орловская область (подъезды и остановки)

Региональный акушерский мониторинг (Свердловская область). В32.
работу женской консультации внедрены все виды дистанционного
наблюдения за каждой беременной.

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из33.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Свердловская
область, Ростовская область

Привлечение на путину местных граждан (Сахалинская область).34.
Инициатива предложена региональным правительством с целью
ограничения числа приезжих работников с материка

Разработка плана проверок управляющих компаний на35.
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качество санитарной обработки (Сахалинская область).

Разъяснение гражданам правил пропускной системы: Липецкая36.
область, Астраханская область

Рекомендация застройщикам перенести выдачу ключей37.
новоселам на более благоприятный эпидемиологический
период (Свердловская область).

Онлайн-встреча с врачами региона (Мурманская область). Глава38.
региона обсудил с медиками вопросы организации работы лечебных
учреждений и необходимые меры для минимизации рисков
распространения коронавируса.

Усиление профилактических мер в соцучреждениях с39.
круглосуточным проживанием граждан (Тверская область).

Обязательство компаний информировать о приезде вахтовиков40.
за 5 дней до их прибытия (Республика Саха (Якутия)).

Решение о праздновании 9 мая в домашних условиях41.
(Нижегородская область).

До 30 апреля включительно, проездные документы на поезда42.
дальнего следования, включая скоростные поезда “Ласточка”,
“Стриж”, “Сапсан”, будут оформляться с использованием
новой схемы рассадки в вагонах (Москва). Данная мера позволит
пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в
купейных, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения

Солидарность общества

Инициативы власти:
Принятие закона дистанционно (Ямало-Ненецкий АО).43.

Добровольная самоизоляция работников социальных44.
учреждений (Республика Марий Эл).

Видео-рубрика «Единой России» #ГеройДня о тех, кто45.
продолжает работать, чтобы поддерживать
жизнедеятельность городов и посёлков (Республика Марий Эл).
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Бесплатная раздача медицинских масок в Октябрьском районе46.
ЕАО по инициативе врио губернатора Гольдштейна (Еврейская
АО).

Прямые эфиры глав регионов: Камчатский край, Амурская47.
область, Республика Хакасия

Серия прямых эфиров в социальных сетях с ведущими48.
специалистами по вопросам здоровья (Смоленская область).

Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан49.
(Ростовская область). По инициативе губернатора донские
хлебопеки передали 100 тысяч пасхальных куличей для
благотворительной помощи малоимущим жителям области.

Культурный четверг (Свердловская область). Отдел культуры50.
города Новоуральска опубликовал на своей странице в Facebook
расписание всех культурных мероприятий на день, проходящих
онлайн

Продуктовые наборы - пожилым людям (Республика Алтай). В51.
рамках общероссийской акции #МыВместе до 1 июля волонтеры
обеспечат всех жителей старше 65 лет продуктовыми наборами. Их
насчитывается свыше 20 тысяч человек.

Создание 441 места для постоянного круглосуточного52.
проживания граждан без определенного места жительства
(Ханты-Мансийский АО — Югра).

Инициативы бизнеса:
Помощь волонтерам и больнице от компании «РМ-Рейл» на53.
сумму 6 млн рублей (Республика Мордовия). В медицинское
учреждение компания направила 10 смартфонов для оперативной
связи и 10 костюмов повышенной защиты. Молодежной организации
«Рост» выделены средства на приобретение горюче-смазочных
материалов. Также «РМ Рейл» передаст Рузаевской больнице новую
машину скорой помощи, оснащенную полным комплектом
необходимого оборудования, включая аппарат ИВЛ, дефибриллятор
и электрокардиограф

Восстановление производства бактерицидных ламп заводом54.
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«Лисма» (Республика Мордовия).

Флешмоб #ДобрыйБизнес86 (Ханты-Мансийский АО — Югра).55.
Предприниматель из Нефтеюганска Дилшод Зухуров в период
самоизоляции доставляет продуктовые наборы в дома одиноких и
престарелых горожан. А также вместе с другими бизнесменами
приготовил огромный казан плова для малоимущих.

Топливная карта в подарок волонтерам акции #МыВместе от56.
«Газпромнефть» (Республика Мордовия).

Помощь больницам (Республика Мордовия). Президент ГК57.
«Талина» Виктор Бирюков передал Республиканской центральной
клинической больнице два оксиметра Invos 5100C с
принадлежностями и датчиками на общую сумму 4 миллиона 457
тысяч рублей.

Бесплатные маски от предпринимателей - гражданам58.
(Республика Мордовия).

На предприятии «Тольяттикаучук» создали волонтерский59.
центр для поддержки пенсионеров - бывших сотрудников
(Самарская область). Добровольцы собирают заявки на закупку
продуктов питания, медикаментов, помощь в оплате услуг ЖКХ и
выполняют заказы, попутно информируя эксработников о правилах
профилактики коронавирусной инфекции.

Закупка медицинских материалов для больниц и клиник на60.
700 миллионов рублей от банка «Россия» (Санкт-Петербург).

Готовность предприятия «Синтез» увеличить объем61.
производства на 30% в сжатые сроки (Курганская область).
Фармацевтический завод «Синтез» является единственным в России
предприятием, который производит одновременно 14 препаратов из
списка Минздрава для лечения и профилактики COVID-19.

Средства индивидуальной защиты для медиков (Забайкальский62.
край). 30 тысяч бахил для медиков и 40 тысяч латексных перчаток
передала компания «Мангазея».

Презентация новых робототехнических систем для борьбы с63.
коронавирусом (Челябинская область). Новые робототехнические
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системы медицинского назначения от НПО «Андроидная техника»
предназначены для диагностики состояния здоровья пациентов,
ведения дистанционного контроля и консультирования, помощи
пациентам, ведения контроля соблюдения больничного режима,
раздачи медикаментов и пищи, дезинфекции воздуха в помещении

Предоставление крупными предприятиями масок повышенной64.
защиты больницам (Курская область).

Инициативы гражданского общества:
«Утренняя онлайн-зарядка» с театром танца «Смола»,65.
«Домашние концерты» концертно-театрального центра (Ханты-
Мансийский АО — Югра).

Специалисты Центра молодежного инновационного творчества66.
«Перспектива» с помощью 3D-принтера распечатали 200
ремешков на маски для врачей (Краснодарский край).

Многодетная мать строчит по 80-120 масок в день и продает их67.
за символическую плату (Магаданская область).

Специалисты социальной отрасли за счет собственных средств68.
формируют продуктовые наборы для нуждающихся
(Республика Бурятия). Специалисты собрали 250 тысяч рублей из
собственных средств. В общей сложности удалось сформировать 500
наборов.

Партия «Единая Россия» передала лечебным учреждениям69.
Тувы две новые автомашины (Республика Тыва).

«Джаз для смелых» - совместный проект Комсомольской70.
правды AsiaShow и иркутского джазового коллектива «Доктор
Джаз» (Иркутская область). Музыканты выступят на сцене дворца
спорта «Труд» без зрителей. Трансляция пройдёт на сайте
Иркутского корпункта КП, на телеканале «Тивиси HD” и в
социальных сетях.

Лекарства на дом для самоизолированных жителей (Ямало-71.
Ненецкий АО). Такая работа налажена в результате сотрудничества
поликлиники ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», ООО
«Ненецкая фармация» и Волонтёрского центра.
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Помощь одиноко проживающим гражданам (Республика Саха72.
(Якутия)). Сотрудники отдела социальной и молодёжной политики
Нерюнгринской районной администрации и волонтёры районного
штаба комплектуют и доставляют помощь для одиноко
проживающих граждан, состоящих на учете в органах соцзащиты.

Средства индивидуальной защиты и первой необходимости от73.
Фонда Андрея Скоча (Белгородская область). Медучреждения
региона и Марфо-Мариинское сестричество милосердия получили 50
тысяч медицинских масок и респираторов, 7,5 тысяч пар перчаток,
100 одноразовых «противочумных» халатов и 10 тысяч комплектов
одноразовой посуды и бутылок

Брянская общественная палата и волонтеры некоммерческой74.
организации «Мечта» сшили более 2000 медицинских масок
(Брянская область). Часть из них передали в Брянский областной
детский онкогематологический центр, остальные раздали социально
уязвимым семьям, в том числе с особенными детьми.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы бизнеса:
Бесплатное питание для бригад скорой помощи от75.
«Макдональдс» (Республика Марий Эл). Для получения обеда
автомобиль скорой помощи заезжает в точку питания и получает
через окно выдачи заказ, рассчитанный на всех членов бригады.

Горячие обеды для волонтёров - в Краснодаре и врачей - в76.
Крымске (Краснодарский край). Компании KFC и «АмРест» до 30
апреля будут предоставлять горячие обеды.

Пасхальные куличи для медиков (Ленинградская область).77.
Предприятие «Кузьмоловский хлеб» приготовило подарочные
продуктовые наборы, которые получат медработники и
нуждающиеся в праздник Пасхи.

Региональные торговые сети «Лушко» и «АиФ» доставили78.
продукты питания с запасом на две недели для медиков
(Республика Башкортостан).
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Мясокомбинат Новоалександровский присоединился к79.
всероссийской акции #поддержи врача (Ставропольский край).
Предприятие обеспечит медиков продуктовыми наборами

Инициативы гражданского общества:
Сочинские национальные диаспоры приготовили для врачей80.
национальные блюда (Краснодарский край). В акции приняли
участие армянская, грузинская и греческая национальные общества.
Обеды получили сотрудники инфекционной больницы N2 в Дагомысе
и больницы N8 в Красной поляне.

На благотворительный счет Медицинской палаты для помощи81.
медикам, борющимся с коронавирусом, поступило более 9
миллионов рублей (Республика Бурятия). На данные средства уже
приобретены средства индивидуальной защиты, автотранспорт для
городских больниц, а также осуществляется питание медицинских
работников.

Продуктовые наборы и цветы врачам (Сахалинская область).82.
Совместная инициатива региональных отделений всероссийского
движения «Волонтеры-медики», «Союза женщин России» и
сахалинских предпринимателей.

Инициативы власти:
Бесплатные места для медиков в гостиницах и услуги такси83.
(Москва). Для проживающих в гостиницах медработников создадут
комфортные условия. Им предоставят двухразовое питание (завтрак
и ужин), услуги прачечных и другие сервисы.

Семидесяти медицинским работникам созданы комфортные84.
условия для восстановления сил после тяжелого дежурства в
доме отдыха «Сосновый бор» (Брянская область). Полноценное и
разнообразное питание организовано за счет областного бюджета.

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,85.
обеспечивающему работу медицинских учреждений
(Воронежская область). Региональные надбавки - от 20% до 80%
среднемесячного дохода
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:86.
Курганская область (формирование базы данных об общественных
работах), Кемеровская область - Кузбасс (выплаты из бюджета для
МСП, сохранившего своих сотрудников в условиях кризиса, 12,1
тысячи рублей на человека поступят на счета компаний в июне)

Арендные каникулы: Сахалинская область (продление сроков87.
уплаты налога на имущество организаций за 1 квартал — до 30
октября 2020 года включительно, за 2 квартал 2020 года — до 30
декабря 2020 года; отсрочка уплаты налога на имущество тех
организаций, которые сдают объекты в аренду, возможна при
предоставлении арендаторам отсрочки уплаты и уменьшения
размера арендной платы на срок до 1 октября 2020 года по
договорам, заключенным до 18 марта), Республика Хакасия
(отсрочка платы за аренду имущества, относящегося к
госсобственности Хакасии), Хабаровский край (льготы для МСП в
части уплаты арендных платежей предприятиям, которые больше
всего пострадали от коронавируса, платежи отменили полностью),
Ярославская область (возможность отсрочки арендных платежей за
использование имущества, находящегося в областной и
муниципальной собственности)

Формирование списка пострадавших от коронавируса88.
предприятий и сфер деятельности: Мурманская область,
Липецкая область

Поручение поставщикам коммунальных услуг (Астраханская89.
область). Необходимо не допускать отключение ресурсов
организациям и учреждениям даже в случае появившейся
задолженности

Направление местных жителей на отдых и оздоровление за90.
бюджетные средства для поддержки туристической отрасли
(Республика Крым). Власти Крыма при наступлении благоприятной
эпидобстановки рассчитывают оздоровить в санаториях региона за
счет бюджета порядка 500 тысяч местных жителей.
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Снижение налогов: Орловская область (освобождение от платежей91.
по региональным налогам за 2 квартал 2020 года от налога на
имущество, налога на прибыль, налога УСН), Республика Карелия
(двукратное снижение налога на имущество), Калининградская
область (перенос сроков уплаты налогов и авансовых платежей),
Республика Хакасия (по ряду отраслей предусмотрено максимальное
возможное снижение с 4 до 1% и с 7,5 до 5%), Ставропольский край
(с 6% до 1% снижена ставка для тех кто платит налог с дохода, при
выборе налогообложения «доходы минус расходы» можно платить
5% вместо 15%), Ярославская область (рекомендовано снизить
ставку по единому налогу на вмененный доход в два раза, также
будут освобождены от налога на имущество субъекты малого
бизнеса пострадавших отраслей)

Льготное кредитование: Орловская область (реструктуризация92.
кредитных задолженностей, беспроцентный кредит на зарплату
работникам), Ханты-Мансийский АО — Югра (расширение программы
льготных займов для бизнеса), Ленинградская область
(Антикризисные микрозаймы на зарплаты, оплату аренды и
коммунальных платежей от Фонда поддержки
предпринимательства: микрозайм «На оплату минимальной
заработной платы» выдается по ставке 1,5% годовых (для отдельных
отраслей), микрозайм «На оплату фактической заработной платы» -
по ставке 3% годовых (для отдельных отраслей), микрозайм «На
оплату аренды и коммунальных платежей при приостановлении
деятельности» по ставке 1,5% годовых; займы выдаются на период
до 3 лет), Приморский край (кредиты бизнесу под 0 %), Хабаровский
край (кредиты бизнесу под 0 %)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии93.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Саратовская
область (МФЦ.), Ленинградская область (работа фотографов,
негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний),
Калининградская область (ИП, которые ремонтируют компьютеры и
другие предметы личного потребления, разрешение видов
деятельности по обслуживанию зданий и благоустройству,
прачечные, химчистки, риэлторские компании), Республика
Башкортостан (работа салонов оптики, а также ИП, оказывающих
парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра), Брянская
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область (адвокаты и сотрудники адвокатских образований.),
Ярославская область (мастерские по ремонту, полиграфия, такси,
ветеринарные клиники, ломбарды, нотариальные конторы,
кадастровые и геодезические организации, архивные учреждения,
автосалоны и мойки, салоны красоты - по предварительной записи)

Выделение дополнительного финансирования на поддержку94.
предпринимательства (Амурская область). Принят пакет мер на 1,4
миллиарда рублей на региональном уровне

Выплаты в размере 50 тысяч рублей на открытие собственного95.
дела (Калининградская область). Финансовая помощь
предназначена для организации осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в
качестве налогоплательщиков. Получить ее смогут только граждане,
зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих
работу

Центр развития бизнеса НАО предоставляет бесплатное96.
участие в онлайн-форуме «Synergy Online Forum» для всех
желающих предпринимателей (Ямало-Ненецкий АО).

Снижение административных барьеров (мораторий на97.
проверки) (Республика Башкортостан). Плановые проверки
лицензиатов в сфере геодезической и картографической
деятельности в 2020 году ведомством проводиться не будут

Дальневосточное подразделение "Почта России" зовет98.
жителей Хабаровского края, которые нуждаются в
подработке, в почтальоны (Хабаровский край).

Резервный фонда на выплаты гражданам, потерявшим работу99.
из-за коронавируса (Хабаровский край). В качестве помощи
выделено 45 миллионов рублей

Инициативы бизнеса:
Штаб поддержки арендаторов (Республика Татарстан). Проект100.
запускает бизнесмен Руслан Абдулнасыров при поддержке бизнес-
омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева. Он ориентирован на помощь
малому бизнесу.
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Расширение возможностей использование маткапитала (Ямало-101.
Ненецкий АО). Губернатор Дмитрий Артюхов в качестве экстренной
меры разрешил многодетным семьям использовать по 30 тысяч из
регионального материнского капитала

Поддержка более 100 тысяч детей от главы республики102.
(Удмуртская Республика). Поддержка будет двух видов -
продуктовые наборы и сертификаты в Аптеки Удмуртии. Все
продуктовые наборы будут формироваться на 2 недели - это
позволит разнообразить их состав. Стоимость продуктового набора
увеличена с 600 до 840 рублей.

Прямая линия главы республики в соцсети «Вконтакте» по103.
вопросам образования и соцзащиты (Республика Карелия).

Онлайн-встреча проекта «Диалоги с родителями» (Рязанская104.
область). Проект организован для консультирования родителей в
период самоизоляции

Дистанционные программы подготовки к ЕГЭ: Самарская105.
область, Республика Башкортостан

Конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения»106.
(Ленинградская область). Показать свои наработки смогут школьные
учителя, педагоги дополнительного образования, директора школ и
учреждений дополнительного образования, а также специалисты
служб психологопедагогического сопровождения и муниципальных
методических служб.

«Горячая линия» для сообщений о проблемах с организацией107.
дистанционного обучения школьников (Мурманская область).

Подача документов для поступления в колледжи в108.
электронном виде (Республика Саха (Якутия)). Прием на новый
учебный год планируется в установленный срок - с 20 июня. Для
этого уже сейчас учреждения среднего профессионального
образования готовят программное обеспечение и обучают
ответственных секретарей приемных комиссий



18

Виртуальные вступительные испытания (Сахалинская область).109.
Сахалинский госуниверситет разработает виртуальные
вступительные испытания для абитуриентов. Абитуриенты смогут
подать документы в вуз на сайте, получить консультации в
электронном виде и пройти вступительные испытания виртуально.

Помощь школьникам с уроками от студентов-волонтеров:110.
Курская область, Республика Саха (Якутия)

Инициативы бизнеса:
Продуктовые наборы для малоимущих семей (Республика111.
Башкортостан). Такая поддержка стала возможной благодаря
средствам крупных промышленных предприятий «УГМК-Холдинг» и
«Башкирская содовая компания». От этих компаний поступило 70
миллионов рублей. В списке получателей - 72 тысячи семей

Закупка ноутбуков для школьников и учителей (Мурманская112.
область). Градообразующие предприятия Апатитов, Кировска и
Оленегорска оказывают помощь в организации дистанционного
обучения.

Сужение круга работающих предприятий (Орловская область).113.
заявительный порядок работы предприятий путем рассмотрения
заявки правительством


