Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
25 июня 2020 г.
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:
1. В петербургском политехническом университете Петра
Великого начали разработку вакцины от коронавируса (СанктПетербург). Это второй тип вакцины от COVID-19, который
разрабатывается в Петербурге, первый тип создают в НИИ гриппа
им. Смородинцева, а в качестве вектора используется вирус гриппа.
В течение года станет понятно, какая из разрабатываемых вакцин
будет эффективной и будет использоваться.
2. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Пермский край
(В краевом госпитале ветеранов войн создали 120 дополнительных
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коек для больных коронавирусом), Челябинская область (решение о
строительстве новой областной инфекционной больницы на 450
коек).
3. Исследование на COVID-19 перед плановой госпитализацией
проводится бесплатно по полису ОМС (Оренбургская область).
4. Организация дополнительных центров диагностики
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов, закупка необходимого медицинского оборудования
для диагностики: Иркутская область (В Усть-Илимской городской
поликлинике №1 открылась первая на севере области лаборатория
ПЦР диагностики, ежедневно проводится от 100 до 200 анализов на
коронавирус), Смоленская область (В Гагаринской ЦРБ установят
первый в России уникальный аппарат КТ, который упростит
диагностику коронавируса – типичные признаки COVID-19 можно
будет выявить за несколько минут), Ханты-Мансийский АО — Югра (в
Нягань поступили 3 тысячи экспресс-тестов на коронавирус, пройти
обследование пока могут только граждане из группы риска:
педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ, волонтеры и пенсионеры),
Нижегородская область (тестирование на COVID-19 начали
проводить в медсанчасти (МСЧ-52) ФСИН России, ООО «Коммерс
групп НН» в Выксе и «Клинике современных технологий «Садко» в
Нижнем Новгороде).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции
Инициативы власти:
5. В регионе создан реестр специализированных организаций по
проведению дезинфекции (Республика Саха (Якутия)).
Оперативным штабом Министерства ЖКХ и энергетики республики
рекомендовано руководствоваться данным реестром при
проведении окончательной дезинфекции в многоквартирных домах,
а также на предприятиях и организациях в случае выявления
заболевших коронавирусной инфекцией.
6. Возобновление авиасообщения: Иркутская область (S7
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возобновило рейсы из Иркустка в Сочи и Симферополь), СанктПетербург (Аэропорт Пулково перейдет на круглосуточный режим
работы с 1 июля).
7. Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд
(Мурманская область). С 25 июня сняты ограничения на въезд и
выезд в Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, в
Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах.
8. Обязательный масочный режим введен в Архангельске и
Новодвинске при посещении магазинов и организаций сферы
услуг (Архангельская область).
9. Ожоговое отделение и отделение неврологии краевой
больницы в Березняках переведены в режим обсерватора
(Пермский край).
10. Перечень дополнительных требований к нахождению в
области специалистов-вахтовиков (Вологодская область). Все
сотрудники должны быть протестированы за 5 суток до пересечения
границы региона; обязательно наличие обсерватора на территории
области, где условия пребывания согласованы специалистами
Роспотребнадзора; все приезжие рабочие должны провести в
обсерваторе две недели и лишь затем приступить к работе;
работодатель должен уведомить администрацию района и
оперативный штаб региона за два дня до заезда вахтовых рабочих.
11. Сергей Собянин призвал москвичей по возможности
воздержаться от посещения детских садов (Москва).
12. Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Республика Ингушетия (с
25.06 смогут возобновить свою работу объекты розничной торговли
непродовольственными товарами площадью более 400 м2 , МФЦ,
объекты спорта на открытых площадках и аренах для
индивидуальных занятий, некоторые образовательные учреждения,
откроются предприятия общепита, сезонные летние кафе и
рестораны), Владимирская область (открываются для посетителей
библиотеки и музеи, восстанавливается работа всех остальных
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учреждений культуры с целью обслуживания зданий и помещений
без оказания услуг населению, возобновляют деятельность
учреждения физкультуры и спорта), Кабардино-Балкарская
Республика (решение о возобновлении с 24 июня работы музеев и
библиотек, снятии ограничений на посещение парков, скверов и
кладбищ, проезд транзитного транспорта, оказание косметических
услуг по предварительной записи при условии соблюдения
масочного режима, социального дистанцирования, регулярной
дезинфекции, с 1 июля при сохранении позитивного сценария
развития эпидемиологической ситуации в регионе возобновят
работу кафе с летними верандами, открытые рынки и ярмарки с
соблюдением всех профилактических мер), Краснодарский край (с
27 июня - возобновление межмуниципального транспортного
сообщения, открытие объектов турпоказа, зоопарков, океанариумов,
дельфинариев на открытом воздухе, разрешается работа
ресторанов, которые имеют отдельный вход, с ограничением по
времени с 07:00 до 00:00, разрешается работа фитнес-центров, но
только для индивидуальных тренировок, открываются религиозные
организации, с 29 июня открываются детские сады, разрешается
работа стоматологий и возобновляется оказание риелторских услуг),
Костромская область (Открытие с 1 июля спортивных клубов,
бассейнов и фитнес-центров, массажных кабинетов и СПА-салонов,
возобновят работу организации дополнительного образования и
творческие мастерские; на четверть увеличивается количество
единовременно заселенных номеров в гостиницах; число
одновременно работающих магазинов в ТЦ вырастет с 50 до 75%),
Чувашская Республика (С 25 июня магазинам разрешено продавать
товар людям без масок, штрафы для покупателей остались), Москва
(Еще девять центров госуслуг «Мои документы» начали работу 24-25
июня), Московская область (С 25 июня возобновляют работу
учреждения культуры, торговые центры, зоопарки; 74 центральных
офиса МосОблЕИРЦ возобновляют свою работу и начинают очное
обслуживание граждан), Санкт-Петербург (Парки, скверы и зоопарк
разрешены к посещению с 28 июня; с 29 июня также разрешено
делать маникюр и педикюр в салонах красоты по предварительной
записи; возобновляются торжественные регистрации браков с
числом участников до 10 человек), Ленинградская область
(Оперштаб в ближайшие дни разработает новый пакет снятия
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ограничений в регионе в июле).
13. Снятие карантина с 26 июня в посёлке Золотково ГусьХрустального района (Владимирская область).

Солидарность общества
Инициативы гражданского общества:
14. Активисты движения «Мейкеры против COVID-19» изготовили
дополнительные средства индивидуальной защиты для
медработников (Курская область). На 3D-принтерах они
напечатали и бесплатно передали в учреждения здравоохранения
области уже 5100 защитных экранов, 300 переходников для ИВЛ.
15. Молодежь г. Югорска и благотворительный фонд
«Возрождение» доставляют продуктовые наборы ветеранам и
«детям войны» ( (Ханты-Мансийский АО — Югра).
16. Футбольный клуб «Зенит» откроет digital-трибуну на матче 24го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (Санкт-Петербург).
Инициативы власти:
17. В регионе на временное трудоустройство направлен 271
подросток (Ямало-Ненецкий АО).
18. С 26 июня жители региона вновь могут записываться к
терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам,
стоматологам через электронные сервисы (Ярославская
область). Специалисты будут вести прием строго по записи. Исходя
из эпидемиологической ситуации, очередь будет формироваться с
интервалом в 30 минут между пациентами.
Инициативы бизнеса:
19. Несколько сетей кинотеатров анонсировали открытие
кинопарковок (Санкт-Петербург). Еще недавно в городе было всего
две такие точки, в ближайшее время число автокинотеатров
увеличится до 4-5.
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Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы власти:
20. Детям медиков места в дошкольных образовательных
учреждениях будут предоставляться в первую очередь
(Чувашская Республика).
Инициативы бизнеса:
21. Средства индивидуальной защиты для врачей и 100 кг иванчая от руководителя компании Чайный Дом «Чистота» Василия
Кубаря (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
22. Информационная поддержка и организация образовательных
программ: Забайкальский край (на реализацию регионального
проекта «популяризация предпринимательства» из федерального и
краевого бюджетов региону выделено 9,3 млн. рублей, эти средства
будут потрачены на обучающие программы для бизнеса, форумы,
тренинги), Алтайский край (26 июня пройдет открытый вебинар и
индивидуальные питч-сессии с представителями Фонда «Сколково»),
Оренбургская область (интерактивная карта реализации мер
господдержки предпринимателей).
23. Льготное кредитование: Волгоградская область (фонд
микрофинансирования предпринимательства обновил
антикризисную программу «Оздоровление», увеличив размер займа
с 300 до 500 тысяч рублей; условия выдачи остались прежними),
Республика Крым (разработан новый микрокредитный займ
«Оптимальный», займы будут предоставляться на сумму до 5
миллионов рублей на срок до двух лет; процентная льготная ставка 4,5% годовых).
24. Снижение налогов: Челябинская область (на 2020 год установлены
минимально возможные на региональном уровне ставки по УСН для
организаций, включенных в реестр СОНКО: 5% - по системе «доходы
минус расходы» и 1% - по системе «доходы», также СОНКО
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бессрочно освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций, а СМИ в 2020 году предоставлена возможность
применения налоговой ставки в размере 1,1%), Камчатский край
(Решением городской думы Петропавловска-Камчатского ЕНВД для
организаций и предпринимателей города снижен на 2 процента для
отдельных видов деятельности за 2 квартал 2020).
25. Увеличение количества НКО, которые получат поддержку от
региональных властей (Иркутская область).

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
26. Доплата учителям, участвующим в проведении ЕГЭ (ХантыМансийский АО — Югра).
27. Окончание учебного года (Костромская область). 25 июня
стартует онлайнвыпускной, основные мероприятия пройдут 27 июня.
28. Организация летней оздоровительной кампании: Иркутская
область (С 1 на 10 июля перенесено начало детской
оздоровительной кампании), Костромская область (С 1 июля могут
открыться 7 детских загородных лагерей, с 6 июля - лагеря дневного
пребывания), Чувашская Республика (Стартовала заявочная
кампания в детские лагеря, они должны открыться в начале июля;
все путёвки, которые положены детям Чебоксар, отдадут детям из
семей с низким достатком), Ямало-Ненецкий АО (детские центры
принимают детей с 1 июля только из своих регионов).
29. Подарок «Выпускник 2020». (Ханты-Мансийский АО — Югра). Он
включает фоторамку, единовременную денежную выплату 5000
рублей и дизайнерскую карту Сбербанка со статусом «золотой».
Выдача карт производится с соблюдением всех мер безопасности
для здоровья югорских школьников.
30. Подготовка к проведению ЕГЭ: Смоленская область
(Подготовлено 39 пунктов проведения ЕГЭ в условиях коронавируса),
Чувашская Республика (Для родителей чебоксарских школьников
проведут онлайн-собрание по теме ЕГЭ-2020), Москва (Выпускники
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узнают результаты ЕГЭ через сервисы mos.ru), Санкт-Петербург (В
начале следующей недели пройдут пробные экзамены без
выпускников - организаторы будут отрабатывать пропускной режим
и процедуру регистрации, проверять рассадку и средства связи),
Кировская область (29 июня пройдет пробный экзамен, целью
которого является отработка организационных процедур, в том
числе связанных с соблюдением санитарно-гигиенических
требований).
31. Услуга «Абитуриент – Студент – Офис» поможет подготовиться
к вступительным экзаменам (Оренбургская область). В библиотеке
им. Н.К. Крупской организована комфортная зона, обеспеченная
необходимым оборудованием: компьютером, веб-камерой,
наушниками, микрофоном, доступом к Интернету, бесплатным Wi-Fi.
Услуга бесплатная, для её получения нужно записаться в
библиотеку. Продолжительность работы – не более 2-х часов в день.
Библиотечные специалисты также могут помочь со сканированием и
отправкой документов в учебное заведение.
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