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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

25 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:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Пензенская область (Госучреждения здравоохранения
начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу с июня.),
Ленинградская область (Ежедневно в области проводится до 1500
тестирований на коронавирус.), Ленинградская область (Пилотная
партия из 2000 новых тест-систем высокой чувствительности пришла
в Ленинградскую областную клиническую больницу.), Севастополь
(С 1 июня у всех въезжающих в город на блокпостах будут брать
тест на коронавирус. ), Смоленская область (Смоленский
государственный медицинский университет начал проводить тесты
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на выявление коронавирусной инфекции, уже проведено более 700
тестов.), Приморский край (Владивостокский морской торговый порт
закупил и доставил в медучреждения Приморья 4 тысячи
южнокорейских тест-систем))

17 станций для дистанционного измерения температуры2.
сотрудников в перепрофилированных лечебных учреждениях
края. (Пермский край).

Надомное лечение пациентов с легкой формой пневмонии3.
(Пензенская область). Пензенцы, обратившиеся к врачам с жалобами
на недомогание и признаки ОРВИ, сдают тесты на коронавирус,
остаются дома на карантине и под медицинским наблюдением.
Специалисты отслеживают состояние больных и в случае обострения
ситуации госпитализируют их.

Подготовка площадок для изоляции пациентов с4.
бессимптомным COVID-19 в муниципалитетах региона
(Свердловская область).

Станция скорой помощи увеличила до пяти число бригад,5.
работающих с COVID-19 (Забайкальский край).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной6.
защиты для лечения коронавируса (Сахалинская область). Свыше
3 тысяч защитных костюмов и 6 тысяч одноразовых перчаток
поступили в область от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,7.
перепрофилирование медицинских учреждений: Самарская
область (в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5
поступило 102 монитора пациента), Республика Татарстан (В
ближайшее время для приема больных с коронавирусом подготовят
больницу №16 в Казани.), Пензенская область (Готовность
обсерватора в Леонидовке на 52 человека.), Чувашская Республика
(Дополнительные койки организованы во Второй городской
больнице (5 мест) и в Городском клиническом центре (30 мест).),
Владимирская область (Инфекционный корпус на 60 мест на базе
Ковровской многопрофильной городской больницы № 1))
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта8.
(Краснодарский край). Количество рейсов городских и пригородных
автобусов с 23 мая увеличилось на 50%.

Возобновившие работу салоны красоты и9.
непродовольственные магазины будут отмечены на карте
«Безопасный путь» (Нижегородская область).

Возобновление авиаперевозок (Пермский край). С 1 июня10.
возобновляются полеты из Перми в Минеральные воды, их будет
осуществлять авиакомпания «Азимут».

Госпитализация в стационар онкологического диспансера11.
только тех пациентов, у которых есть отрицательные анализы
на COVID-19 (Республика Саха (Якутия)).

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из12.
других регионов (Ханты-Мансийский АО — Югра). Людей,
прибывающих из трех регионов России — Башкирии, Дагестана и
Якутии, будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, для въезда
в регион потребуется справка об отсутствии симптомов ОРВИ,
выданная медорганизацией не позднее, чем за три дня до прибытия
в округ

Закрытие на карантин учреждений здравоохранения13.
(Белгородская область). Закрыты терапевтическое отделение
старооскольской окружной больницы и Стационары Ракитянской
ЦРБ.

Организация призывной кампании (Смоленская область). На14.
смоленщине появился новый специальный отряд армии
радиационной, химической и биологической защиты боевой части,
каждый день военные будут дезинфицировать областной сборный
пункт.

Пациенты и медицинский персонал терапевтического и15.
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хирургического корпусов Вологодской горбольницы
переведены в обсерватор (Вологодская область).

Отмена массовых мероприятий: Чувашская Республика16.
(Перенесен на неопределенный срок чемпионат России по легкой
атлетике, который должен был пройти 23-28 июня.), Пермский край
(Перенесены ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы
Крестовой» на 12-16 августа, конкурс актерских капустников
«Соленые уши» - на 2 ноября, театральный фестиваль «Театральная
весна» - на ноябрь, литературный фестиваль «Компрос» - на 14-15
ноября.)

Расширение перечня тестируемых на коронавирус категорий17.
граждан (Мурманская область). Теперь тестирование организовано
для беременных женщин, соцработников, работников
государственных областных и муниципальных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки, сотрудников
библиотек и музеев, кассиров, работников детсадов, водителей,
осуществляющих международные перевозки экипажей морских
судов на территорию области

Снятие карантина: Владимирская область (С 26 мая - г.18.
Кольчугино), Еврейская АО (С 26 мая будет снят карантин с поселка
Бира Облученского района.)

Установка двух дополнительных обеззараживающих19.
комплексов в Махачкале (Республика Дагестан). Количество
комплексов в городе возросло до 6.

Продление ограничительных мер: Свердловская область20.
(Продление масочного режима и требований по самоизоляции до 1
июня), Карачаево-Черкесская Республика (До 1 июня), Республика
Хакасия (До 14 июня), Республика Калмыкия (До 7 июня), Тамбовская
область (До 31 мая)

Смягчение режима самоизоляции: Сахалинская область (К21.
тренировочному процессу подключились самые юные воспитанники
спортшкол, ранее к занятиям были допущены спортсмены 2-5 годов
обучения), Мурманская область (Ношение защитных масок на улице
теперь носит рекомендательный характер (при этом без маски по-
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прежнему запрещено находиться в закрытых общественных
пространствах, магазинах, аптеках, общественном транспорте);
отменено требование обязательной самоизоляции для водителей,
осуществляющих перевозки экипажей судов в международном
сообщении при наличии отрицательного теста и убытии в
следующий рейс до истечения 14 дней; разрешена работа библиотек
и музеев (кроме отдельных муниципалитетов)), Республика
Калмыкия (Разрешены прогулки на улице не более двух человек
вместе при соблюдении социальной дистанции за исключением
посещения мест массового пребывания, а также занятия
физкультурой и спортом на открытом воздухе, при условии
совместных занятий не более двух человек и расстояния между
ними не менее 5 метров), Республика Хакасия (Переход к первому
этапу снятия
ограничений, разрешены занятия физкультурой и спортом на улице,
при
условии совместных тренировок не более двух человек на
расстоянии 5
метров; можно совершать индивидуальные прогулки на улице,
соблюдая
социальную дистанцию), Ленинградская область (Александр
Дрозденко рекомендовал главам администраций муниципалитетов
разрешить посещать кладбища (в красной зоне - только в будние
дни).), Пензенская область (Возобновление плановой
госпитализации: переход медучреждений к плановой
госпитализации подразумевает этапность, а также сдачу
пациентами тестов на антитела к COVID-19.)

Соблюдение обязательного масочного режима: Республика22.
Калмыкия (Введение масочного режима по 7 июня включительно),
Республика Хакасия (С 26 мая - использовать дополнительное
средство индивидуальной защиты -  перчатки), Забайкальский край
(Сотрудники магазинов региона вправе отказать в обслуживании
покупателям без защитной лицевой маски)

Усиление контроля за реализацией профилактических23.
мероприятий: Челябинская область (В связи с переходом на первый
этап снятия ограничений, контроль за соблюдением мер санитарной
безопасности в муниципалитетах будет усилен), Камчатский край
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(Ужесточены правила прохождения санитарного контроля в
аэропорту Петропавловска-Камчатского: каждый прибывающий
проходит анкетирование и ряд проверок, по их итогам принимается
решение о дальнейшем направлении пассажира.), Московская
область (Сотрудники Госадмтехнадзора региона контролируют
соблюдение правил дезинфекции детских игровых и спортивных
площадок с помощью мобильного приложения.), Иркутская область
(Ужесточение контроля за прибывающими и организация
необходимого тестирования)

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
«Норникель» обеспечил средствами индивидуальной защиты и24.
оборудованием медучреждения (Забайкальский край). Уже
приобретено 40 тысяч медицинских перчаток, 7,5 тысяч
респираторов, 3
тысячи хирургических халатов, 25 медицинских кроватей, 10
небулайзеров, 2 аппарата ИВЛ,
лекарственные препараты и многое другое. Всего в качестве
финансовой помощи на борьбу с
коронавирусом в Забайкалье Норникелем было направлено 250
миллионов рублей.

Поступление 20 аппаратов ИВЛ от Фонда святой Екатерины,25.
Уральской горно-металлургической компании и Русской
медной компании (Свердловская область).

Инициативы гражданского общества:
Благотворительные фонды поддержали работников26.
соцучреждений (Забайкальский край). Работники пансионата
«Яснинский» и социально-реабилитационного центра «Росинка»
получили материальную поддержку и средства индивидуальной
защиты от московских благотворительных фондов «Старость в
радость» и «Образ жизни».

Волонтеры Новошахтинска в рамках всероссийской акции27.
«Дари еду» доставили порядка 40 кг. продуктов самым
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нуждающимся жителям города (Ростовская область).

Музейно-выставочный центр выпустил серию работ из28.
собственной коллекции, призывающих людей соблюдать
правила профилактики коронавирусной инфекции
(Забайкальский край).

Около 10 тысяч масок передал волонтерскому центру депутат29.
Государственной Думы Игорь Сапко (Пермский край).

Продуктовые наборы и средства защиты для пенсионеров30.
(Ростовская область). В рамках проекта #МыВместе Региональное
отделение Общероссийского народного фронта совместно с
Благотворительным фондом «Семейный центр» начали
предоставлять продуктовые наборы одиноко проживающим
малоимущим гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим
самоизоляции. Вместе с продуктовыми наборами гражданам будут
переданы более 1000 масок, предоставленных ООО «Газпромнефть –
Битумный терминал Юг».

Инициативы власти:
Калининградская филармония покажет серию онлайн-31.
концертов в июне (Калининградская область).

Проект «Филармония на дому» (Тюменская область). Помимо32.
офлайн трансляций концертов творческих коллективов Тюменской
филармонии, которые рассчитаны на разновозрастную аудиторию, в
июне будут организованы и онлайн-показы.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Организация внутренних проверок по начислению выплат33.
медицинским работникам (Республика Адыгея). Прокуратура
Майкопа провела проверку своевременности и полноты выплат
медицинским работникам.

Помощь медикам Сургута от депутатов Тюменской областной34.
Думы (Ханты-Мансийский АО — Югра). Из личных средств члены
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партии «Единая Россия» собрали сумму в 1,6 миллиона рублей. На
выделенные средства закупили партию СИЗов для врачей
Сургутской окружной клинической больницы

Прямая линия по выплатам для медицинских работников,35.
связанных с коронавирусной инфекцией, пройдет 28 мая с
10:00-12:00 (Новосибирская область). Прямая линия пройдет в
Общественной приемной Губернатора.

Работающих в «ковидных» госпиталях медиков в мае вновь36.
обеспечат питанием (Ростовская область).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Арендные каникулы: Алтайский край (Увеличен период действия37.
льготы по
отсрочке уплаты арендных платежей для арендаторов
федерального
имущества до 1 октября 2020 года; увеличен также период, за
который
арендатор должен погасить отсроченную задолженность, теперь
задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок,
предложенный
арендаторам, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще
одного
раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает
размера
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды), Санкт-
Петербург (Расширение списка предпринимателей, которые могут
оформить отсрочку на оплату платежей по договорам в отношении
городских помещений и земельных участков и последующую
двухлетнюю беспроцентную рассрочку на выплату отсроченных
платежей; в перечень добавлены: производители изделий народных
художественных промыслов, образовательные организации,
библиотеки, архивы, а также музеи и прочие объекты культуры,
предприниматели, осуществляющие деятельность по
торговле через автоматы.)
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Московский инновационный кластер запустил онлайн-сервис38.
для поиска партнеров на платформе i.moscow (Москва).
Искусственный интеллект позволяет определять потенциальных
партнеров на основании контекстного (смыслового) значения
поисковых запросов

Поддержка актуальных сфер бизнеса (Краснодарский край).39.
Производители антисептических средств получили льготные займы
краевого фонда развития промышленности под 1% сроком до трех
лет.

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости:40.
Мурманская область (Для обеспечения временной занятости
граждан, потерявших заработок в период пандемии коронавируса, в
муниципалитетах области создано более 1000 рабочих мест),
Вологодская область (На субсидирование предприятий и
организаций из казны региона выделено более 87 миллионов
рублей, что позволит создать порядка пяти тысяч рабочих мест для
людей, потерявших работу во время пандемии)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии41.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм (Ямало-
Ненецкий АО). Возобновление сдачи экзаменов по вождению в Новое
Уренгое

Расширение перечня работающих предприятий (при условии42.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Мурманская
область (Разрешено работать магазинам непродовольственных
товаров площадью до 400 м2, имеющим отдельный вход с улицы,
при условии проведения тестирования кассиров на COVID-19
(изменения пока не коснутся Мурманска, Кольского района, ЗАТО
Североморск, Кировска и Апатитов)), Республика Хакасия (С 26 мая
разрешена торговля непродовольственными товарами, которые
ранее попадали под запрет, но только в торговых точках площадью
не больше 400 м2, при соблюдении следующих условий: наличие
отдельного наружного (уличного) входа, одновременно в торговом
зале не
должно находиться больше 1 человека на 4 м2), Республика
Калмыкия (Разрешена розничная торговля одеждой и обувью в
специализированных магазинах), Москва (Возобновление работы
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сервисного центр «Московский транспорт»), Сахалинская область (с
26 мая откроются рестораны, кафе, столовые на предприятиях,
запрещено курить кальян, проводить массовые мероприятия, а
также организовывать шведские столы, заведения смогут работать с
7:00 до 21:00)

Информационная поддержка и организация образовательных43.
программ: Волгоградская область (В регионе стартовала Неделя
предпринимательства, в ее рамках представителям бизнеса
ежедневно будет доступно участие в различных вебинарах и мастер-
классах), Оренбургская область (УФНС России по Оренбургской
области проведет вебинар по вопросу получения отсрочки
(рассрочки) по налогам), Ленинградская область (Обучающие
вебинары по электронной торговле), Ханты-Мансийский АО — Югра
(Портал «Открытый регион – Югра», в разделе «Поддержка»
публикуется информация о поддержке физических и юридических
лиц)), Ямало-Ненецкий АО (28 мая состоится вебинар «О мерах
поддержки в Ненецком автономном округе»), Республика Хакасия
(Неделя предпринимательства в Хакасии с 25-29 мая пройдет
онлайн), Сахалинская область (Губернатор проведет в прямом эфире
социальных сетей совет по инвестиционной деятельности, на
котором будут обсуждены темы, волнующие бизнесменов)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ленинградская44.
область (Регион компенсирует перевозчикам затраты на топливо в
период пандемии - на эти цели уже выделено около 253 миллионов
рублей.), Республика Карелия (Расширен перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
«Последний звонок» в режиме онлайн: Астраханская область,45.
Курганская область, Липецкая область, Челябинская область,
Тульская область, Вологодская область, Ростовская область,
Республика Саха (Якутия), Пензенская область, Московская область

Виртуальные уроки по предметам ЕГЭ (Липецкая область).46.
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Председатели предметных комиссий по математике, русскому и
английскому языкам, географии и обществознанию расскажут
выпускникам о типичных ошибках и недочётах на ЕГЭ, дадут
рекомендации по выполнению заданий высокого уровня сложности и
представят перечень учебных, справочных, тестовых и
информационных материалов для подготовки к экзамену.
Видеоконсультации пройдут с 25 по 29 мая.

Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:47.
Ростовская область (Дежурные группы в детских садах начнут
работать с 1 июня), Республика Коми (С 26 мая в разных
микрорайонах Сыктывкара откроют дополнительные дежурные
группы в пяти детских садах.)

Начало детской оздоровительной кампании: Республика Коми48.
(Минобрнауки Коми открывает горячую линию по вопросам
организации летнего отдыха и оздоровления детей в Коми.),
Ивановская область (Отмена проведения первой смены в летних
оздоровительных лагерях для детей), Костромская область (Перенос
старта кампании на 1 июля)

Проект «Уроков.net» будет продолжен, несмотря на49.
завершение учебного года (Новгородская область). С 25 по 29 мая
на онлайн-уроках школьники узнают о фактах из истории Великого
Новгорода, изучат азы предпринимательства, познакомятся со
спортивным ориентированием. При этом просмотр онлайн-уроков и
выполнение домашних заданий станут не обязательными.

Школьники начали получать продуктовые наборы за май50.
(Смоленская область). За счёт средств муниципальных образований
продуктовыми наборами обеспечат учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций, а за счёт
средств областного бюджета – учащихся 5-11 классов из
малоимущих семей. Продуктовые наборы выдаются также
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которым
ранее предоставлялось бесплатное двухразовое питание


