Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
04 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
1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Крым (развертывание 288 дополнительных коек), Москва (Решение о
мобилизации максимально большого количества больниц:
подготовка около 20 тысяч коек — региональных, федеральных и
частных больниц)
2. Обеспечение защитными противоэпидемическими костюмами
(Ульяновская область). Губернатор Сергей Морозов договорился с
КАМАЗ о передаче в область 100 готовых
противоэпидемиологических костюмов, а также лекал для пошива
новых на местном производстве
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3. КТ-диагностика в круглосуточном режиме (Сахалинская
область). Чтобы охватить исследованиями максимальное количество
сахалинцев и своевременно выявлять наличие вируса, диагностика
на всех компьютерных томографах в области будет проводиться
круглосуточно
4. Приостановление процедуры закупок на приобретение
дорогостоящего оборудования за исключением медицинского
(Республика Саха (Якутия)). Данная мера внедрена для повышения
эффективности и приоритизации бюджетных расходов.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции
5. Расширение перечня работающих предприятий: Иркутская
область (лесозаготовка, сельское хозяйство и пр.), Красноярский
край, Костромская область, Новосибирская область, Пензенская
область (предприятия, обеспечивающие непрерывность
производства в сельском хозяйстве), Псковская область
(строительные организации, химчистки, автосервисы), Республика
Бурятия, Саратовская область (оказывающие услуги по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, самоходной техники, оборудования для сельского и
лесного хозяйства, в том числе мойка автотранспортных средств, а
также продажа автомобильных запчастей и деталей для
сельскохозяйственной техники), Смоленская область
(системообразующие организации, строительные организации,
нотариусы, адвокаты, СМИ, управление многоквартирными домами),
Тверская область (стратегически важные для региона предприятия),
Ярославская область (ключевые промышленные предприятия, фармкомпании, сельхозпредприятия, дорожные фирмы, МФЦ, службы
занятости), Оренбургская область (отдельные категории
предприятий), Мурманская область, Нижегородская область,
Свердловская область
6. Расширение перечня уважительных причин выхода из дома:
Пермский край (посещение больных и пожилых родственников, в
больницу, на похороны), Республика Бурятия (посещение больных и
2

пожилых родственников, на похороны и по другим неотложным
делам), Саратовская область (следование на дачу и обратно,
посещение нетрудоспособных лиц, участие в похоронах, посещение
судебных органов), Астраханская область (передвижение для
решения самых острых вопросов, например, уход за
маломобильными родственниками), Забайкальский край (поправки
порядка выгула домашних животных и посещения объектов
торговли в нерабочие дни), Нижегородская область (следование на
личном легковом автотранспорте или легковом такси из места
проживания к дачным и садовым участкам; следование к
родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции с запретом
покидать место жительства; следование к иным организациям,
деятельность которых не приостановлена)
7. Расширение перечня товаров первой необходимости:
Республика Бурятия (табачная продукция и автозапчасти),
Свердловская область, Забайкальский край, Волгоградская область,
Мурманская область
8. Отмена пропусков для передвижения (Севастополь). Желающие
получить пропуск для передвижения выстраиваются в очереди,
поэтому врио губернатора города Михаил Развожаев разрешил пока
ездить на работу без них.
9. Введение пропускной системы (Саратовская область). с 10 апреля
10. Компенсация жителям, которые потеряют работу во время
нерабочего апреля в 27,8 тысячи рублей (Мурманская область).
11. Упрощение регистрации для получения смс-пропусков на
время самоизоляции (Республика Татарстан). Теперь для
регистрации в системе необходимо указать лишь номер паспорта.
Ранее для регистрации в сервисе пользователь должен был также
указать фамилию, имя и отчество, а также адрес фактического
места проживания
12. Наделение муниципалитетов полномочиями выдачи
спецпропусков на время карантина (Краснодарский край).
13. Предоставление муниципалитетам возможности вводить
режим работы предприятий, исходя из соответствующей
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эпидемиологической ситуации (Республика Крым).
14. Исключение дублирования автомобильных пропусков
пешеходными (Краснодарский край). Обладателям транспортных
пропусков не придется получать дополнительные пропуска, в
случае, если они являются собственниками авто или имеют право им
управлять.
15. Ужесточение штрафов за нарушение самоизоляции
(Оренбургская область). при повторном нарушении режима
самоизоляции будут составлять протокол об административном
правонарушении, максимальное наказание - административный
арест до 15 суток.
16. Возможность ездить в соседний магазин на личном
автомобиле: Москва, Московская область
17. Усиление контроля соблюдения самоизоляции (Мурманская
область).
18. Ужесточение правил социального дистанцирования для
продолжающих работу предприятий (Московская область).
правила социального дистанцирования в 1,5 метра стали
обязательными для предприятий и организаций, которые работают в
период карантина
19. Восстановление движения пассажирского транспорта для
людей, которые могут передвигаться по городу по пропускам
(Астраханская область).
20. Непрекращение движения межмуниципального и
пригородного транспорта, общественного транспорта до
дачных участков (Ульяновская область).
21. Разрешение прогулок у дома (Республика Хакасия).
22. Продление режима самоизоляции: Кабардино-Балкарская
Республика, Красноярский край (с возможностью ослабления для
отдельных районов), Курская область, Пензенская область,
Республика Марий Эл, Саратовская область, Тамбовская область,
Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская
область, Курганская область, Ненецкий АО (для граждан старше 60
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лет и имеющих хронические заболевания), Омская область,
Оренбургская область, Псковская область, Республика Бурятия,
Республика Хакасия

Солидарность общества
Инициативы бизнеса:
23. Снятие наценки с товаров первой необходимости (Москва).
Товары первой необходимости решили продавать по ценам
поставщиков крупные торговые сети «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель» и «Магнит», сообщила пресс-служба продуктовой
розничной компании Х5 Retail Group.
24. Пошив противочумных костюмов для медиков швейным
предприятием (Костромская область). Компания «Орбита»
осваивает уже второй вид медицинской продукции, которая остро
востребована и в регионе и стране. Десять экспериментальных
костюмов уже пошиты. Материал и лекала подбирали
самостоятельно, совместно со специалистами регионального
департамента здравоохранения и Военной академии РХБ защиты. В
понедельник костюмы пройдут испытания. После этого, с учетом
всех замечаний специалистов, спецодежда будет запущена в
массовое производство
25. Поставка воды для нуждающихся: Москва (Компания «Боржоми»
предоставляет 20 тонн бутилированной воды «Святой источник» на
склады в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Волонтеры
будут развозить воду ветеранам, инвалидам и нуждающимся в
помощи малообеспеченным гражданам вместе с продуктами и
медикаментами.), Санкт-Петербург (Компания «Боржоми»
предоставляет 20 тонн бутилированной воды «Святой источник» на
склады в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Волонтеры
будут развозить воду ветеранам, инвалидам и нуждающимся в
помощи малообеспеченным гражданам вместе с продуктами и
медикаментами.), Новосибирская область (Компания «Боржоми»
предоставляет 20 тонн бутилированной воды «Святой источник» на
склады в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Волонтеры
будут развозить воду ветеранам, инвалидам и нуждающимся в
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помощи малообеспеченным гражданам вместе с продуктами и
медикаментами.)
26. Помощь продуктами нуждающимся (Московская область). Фонд
продовольствия «Русь» совместно с «Тинькофф Банк» предоставили
1200 продовольственных наборов для самоизолированных жителей
Московской области в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
27. Питание для медиков (Приморский край). 80 порций горячего
обеда будут ежедневно доставлять медицинским работникам двух
больниц Приморья представители грузинского ресторана «Супра».
28. Благотворительный фонд помощи медработникам
(Астраханская область). Сообщество предпринимателей Астрахани
приняло решение о создании фонда помощи медицинским
работникам. Денежные средства пойдут на то, чтобы облегчить
напряженный график медработников и предоставить им
возможность нормально отдохнуть, поесть, доехать до дома и
обратно на работу.
29. Ограничения на межрегиональные пассажирские
автоперевозки (Калининградская область). сокращение количества
поездов в другие регионы
30. Закрытие отдельных муниципальных образований
(Калининградская область). закрытие въездов в прибрежные
муниципалитеты и рекреационные зоны на выходные
31. Межрегиональные КПП (Омская область). ограничение на въезд и
выезд автотранспорта с 4 апреля
32. Усиление санитарных постов на всех въездах в регион:
Республика Тыва, Севастополь
33. Двухнедельная самоизоляция для граждан, пребывающих из
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Иркутская
область, Красноярский край, Республика Марий Эл, Республика
Алтай, Томская область (с помещением в обсерватор)
34. Приостановка авиасообщения с Москвой: Псковская область,
Республика Алтай
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35. Рекомендация не сдавать жилье москвичам (Ивановская
область). Глава департамента здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин порекомендовал жителям области не сдавать жилье
москвичам.
36. Региональная акция «Наше дело помочь вам» (Московская
область). Волонтеры Общественной палаты Московской области и
молодогвардейцы вручали букеты роз медикам, возвращающимся со
смены. За время этой акции волонтёры подарили врачам, которые
находятся на передовой борьбы с коронавирусной угрозой, 150
букетов роз.
37. Кубанский союз молодежи организовал доставку продуктов
ветеранам (Краснодарский край).
38. Помощь в оборудовании стационаров (Республика
Башкортостан). Минздрав Башкирии благодаря помощи местных
жителей сможет оборудовать в стационарах, где проходят лечение
заразившиеся вирусом COVID-19, зеркальные залы, необходимые для
правильного облачения врачей в защитные костюмы.
39. Акция «Помоги ближнему» (Республика Крым). Волонтеры
собирают продуктовые наборы нуждающимся. Они организовали
акцию для тех, кто находится в затрудненном финансовом
положении из-за коронавируса. Молодые люди устроили
бесконтактную доставку продуктов первой необходимости и
медикаментов для нуждающихся и оставляют пакеты с таким
содержимым в общественных местах
40. Флешмоб #Держисьдруг для помощи бездомным (Москва).
Екатерина Рочева запустила флешмоб помощи бездомным, она
оставляет на улицах пакеты с едой, предназначенные для
нуждающихся. В пакеты девушка помимо еды кладет записки с
добрыми словами поддержки
41. Губернатор области перечислил сумму из своей зарплаты для
поддержки старшего поколения (Сахалинская область). Валерий
Лимаренко попросил волонтеров купить на данные средства фрукты
и витамины для пенсионеров, особенно для ветеранов Великой
Отечественной войны. Ранее подобное решение было реализовано
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губернатором Курской области.

Меры поддержки медицинского персонала
42. Дополнительные выплаты врачам и персоналу,
обеспечивающему работы медицинских учреждений
(Кемеровская область - Кузбасс).
43. Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам
(Ленинградская область).

Меры поддержки предприятий и их работников
44. Новый пакет мер по поддержке малых и средних
предпринимателей (Ленинградская область). Отмена требования
об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам у
предпринимателей, получающих господдержку в виде субсидий;
арендодателям в коммерческих помещениях будут давать льготу по
налогу на имущество в размере той скидки, которую они дадут
своим арендаторам; сокращение арендной платы за использование
лесного фонда в части выплат в региональный бюджет
45. Продукты государственной гарантийной микрокредитной
компании «Поручитель» (Пензенская область). Микрозаймы до 5
млн. рублей и сроком до 3х лет. Процентная ставка равна половине
ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения
договора. В индивидуальном порядке субъектам бизнеса
предоставят отсрочку платежей по основному долгу до 6 месяцев по
ранее выданным микрозаймам
46. Снижение налоговой ставки для малых и средних предприятий
(Кемеровская область - Кузбасс). Для тех, кто платит налог по схеме
«доходы минус расходы», выплаты будут снижены с 15 до 5%; для
тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6 до 1%;
муниципалитетам области рекомендовано снизить единый налог на
вмененный доход с 15 до 7,5%.
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Меры поддержки семьи и детей
47. Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату
коммунальных услуг: Кемеровская область - Кузбасс,
Красноярский край, Липецкая область, Тверская область
48. Обеспечение продуктовых наборов для школьников из
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения
(Псковская область).
49. Создание колл-центра для информирования жителей о
ситуации с коронавирусом (Костромская область).
50. Обращение главы региона к жителям: Иркутская область,
Кемеровская область - Кузбасс
51. Прямой эфир с ответами на вопросы жителей республики
(Республика Северная Осетия).
52. Перечисление части зарплаты главы региона на помощь
нуждающимся (Республика Бурятия). Глава Бурятии будет
ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в фонд партии
«Единой России» для помощи нуждающимся людям
53. Сенатор Арсен Фадзаев закупил 5 тыс. защитных масок для
врачей (Республика Северная Осетия).
54. Губернатор в роли оператора колл-центра (Омская область).
Александр Бурков поработал оператором единого колл-центра по
вопросам о коронавирусе. Проверяя работу горячей линии, глава
региона сам принял несколько звонков от омичей.
55. Проверка главой региона проведения дезинфекционных
мероприятий (Республика Алтай). Глава Республики Алтай Олег
Хорохордин лично проверил ход профилактических
дезинфекционных мероприятий в столице Республики Алтай —
городе Горно-Алтайске.
56. Новостная рубрика «Здесь и сейчас» на YouTube-канале главы
региона (Республика Саха (Якутия)). Первый выпуск рассказывает
об эпидемиологической ситуации в регионе и оперативных мерах,
принятых руководством республики против распространения
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коронавирусной инфекции
57. Пресс-центр для информирования жителей о ситуации по
коронавирусу (Ростовская область).
58. Рабочая группа по обеспечению надежной работы сферы ЖКХ
в период профилактики нового коронавируса (Ростовская
область). Деятельность группы позволит оперативно решать
вопросы функционирования жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса в новых условиях. Задача обеспечить беспрерывность и надёжность предоставления услуг
ЖКХ на территории области.
59. Пакет социальных мер (Ростовская область). Освобождение
собственников помещений многоквартирных домов от уплаты
взносов за капитальный ремонт за апрель и май; увеличение в 1,5
раза размера величины прожиточного минимума для расчета
среднедушевого дохода семьи; возможность получения социального
пособия гражданам, у которых доход превышает прожиточный
минимум на сумму от 10 до 1000 рублей; увеличение размера
ежемесячных выплат приемным семьям для пожилых и инвалидов
до 5000 рублей.
60. Появление чат-бота по информированию и консультированию
населения от цифрового портала One click Yakutia во всех
мессенджерах (Республика Саха (Якутия)).
61. Компенсация затрат на выплату заработных плат сотрудников,
занятых на предприятиях, которые не функционируют из-за
ограничительных мер (Кемеровская область - Кузбасс).
62. Установка универсального режима работы системы
дистанционного образования для школьников (Республика
Башкортостан). На первую неделю всем учителям рекомендовано
отказаться от оценок «неудовлетворительно» и
«удовлетворительно». Продолжительность онлайн-уроков составит
30 минут. После второго урока предусмотрена большая перемена.
63. Онлайн-урок от главы региона (Республика Башкортостан).
Первый онлайн урок проведет глава Башкирии Радий Хабиров, он
начнется в 10 часов и будет транслироваться на нескольких
10

телеканалах. Его можно будет посмотреть и по телевизору, и через
интернет на официальных сайтах данных телеканалов.
64. Ежедневный дайджест онлайн-проектов, инициированный
министерством культуры области (Нижегородская область).
65. Организация дежурных групп численностью не более 12
обучающихся при отсутствии возможности перевода на
дистанционное обучение в образовательных организациях,
расположенных на территориях труднодоступных и
отдаленных местностей (Республика Саха (Якутия)).
66. Советы от психологов Республиканского центра психологомедико-социального сопровождения Министерства
образования и науки республики по подготовке детей к
дистанционному обучению (Республика Саха (Якутия)).
67. Возможность увеличения дежурных групп в детских садах с 43
до 70 человек, если возникнет необходимость (СанктПетербург).
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