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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

29 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:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Республика
Тыва (Министерством обороны Российской Федерации в городе
Кызыл развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь
на 300 мест), Пермский край (Подготовлено ещё 190 коек).

Поступление автомобилей скорой помощи: Оренбургская2.
область (20 новых реанимобилей класса «С»), Кировская область (16
новых автомобилей скорой медицинской помощи).

Тестирование граждан на наличие антител (Республика3.
Карелия).
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из4.
других регионов (Сахалинская область). Новым указом
документально подтверждается возможность находиться в изоляции
в среднем 5 дней при прохождении всех обязательных тестов, при
этом медицинское наблюдение за каждым пассажиром воздушного и
морского транспорта устанавливается на две недели.

Обновленное расписание общественного транспорта:5.
Свердловская область (благодаря постепенному снятию ограничений
в регионе число автобусных рейсов увеличилось почти до 70% от
прежнего объёма), Волгоградская область (автобусы всех городских
и межмуниципальных маршрутов, а также пригородные поезда и
внутренний водный транспорт вышли на линии и полностью
восстановили движение), Мурманская область (с 1 июля
возобновляется движение пригородных поездов), Вологодская
область (восстановлено железнодорожное сообщение на южных
направлениях).

Продление ограничительных мер: Республика Калмыкия (до 126.
июля (продлен второй этап снятия ограничений)), Сахалинская
область (для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, до 10 июля), Еврейская АО (до 12
июля), Камчатский край (до 15 июля), Свердловская область (для
людей в возрасте 65+ и тех, кто имеет хронические заболевания, до
6 июля), Чукотский АО (до 6 июля).

Система автоматизированного учёта вахтовиков (Республика7.
Коми). Электронный реестр поможет автоматизировать учёт лиц,
приезжающих в республику на работу. В нём будет содержаться
информация о том, сколько вахтовиков заехало на территорию Коми,
где они проходят обсервацию, когда они приступили к трудовой
деятельности, сколько мест имеется в обсерваторе.

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня8.
работающих предприятий (при условии соблюдения
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санитарно-эпидемиологических норм): Владимирская область
(сняты ограничения с санаторно-курортных организаций с
медицинскими лицензиями, предоставляющих услуги только
жителям региона, а также с объектов общественного питания при
этих организациях, функционирующих для постояльцев), Кабардино-
Балкарская Республика (Роспотребнадзор отменил рекомендацию,
согласно которой отдыхающим в санаториях при заселении
требовались справки об отсутствии COVID-19), Сахалинская область
(сняты ограничения на численность посетителей массовых
мероприятий - допускается проведение спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях
вне зависимости от количества участников и площади размещения,
при этом организаторы должны обеспечить социальное
дистанцирование и наличие средств защиты органов дыхания),
Тульская область (с 29 июня откроются библиотеки, музеи, музеи-
заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и
ярмарки; увеличена до 800 м2 площадь магазинов и торговых
центров, которым разрешено работать; возобновится деятельность
спортивных учреждений, спортивнооздоровительных и фитнес-
клубов, бань и саун; гостиницы снова смогут принимать гостей;
допускаются выезды за пределы региона организованных детских
групп; в ЗАГСах возможно проведение торжественных церемоний
бракосочетания), Челябинская область (с 29 июня разрешено
возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-
центрам, зоопаркам для экспозиций на открытых территориях),
Курская область (фитнес-клубы и иные физкультурно-спортивные
клубы возобновили работу с загрузкой не более 25% от
единовременной пропускной способности), Волгоградская область (с
30 июня возобновляется работа летних сезонных кафе,
фитнесцентров; начнется индивидуальный прием в очной форме
получателей социальных услуг в реабилитационных отделениях для
детей и подростков с ограниченными возможностями; разрешается
посещать детские и спортивные площадки; снимаются ограничения
на прием и размещение жителей области в санаторно-курортных
организациях, гостиницах, турбазах, пансионатах; разрешаются
тренировки для кандидатов в спортивные сборные России),
Чукотский АО (с 29.06 в Певеке и Билибино, посёлке Угольные Копи,
а также сёлах Кепервеем и Лаврентия разрешается работа
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предприятий общественного питания в режиме обслуживания вне
помещения, возобновляется работа фитнес-центров и тренажерных
залов, стоматологических кабинетов и гостиниц), Иркутская область
(С 3 июля возможно открытие летних кафе, турбаз и гостиниц),
Камчатский край (С 1 июля частично разрешат туризм,
внутрирегиональные авиарейсы и восстановят льготный проезд в
автобусах), Пермский край (Возможен переход ко второму этапу
снятия ограничений с 1 июля), Республика Татарстан (С 29 июня
открываются магазины до 800 м2), Тамбовская область (В Рассказове
снят ряд ограничений: заработали непродовольственные магазины,
музеи, детские сады), Чувашская Республика (Открытие сезона
фонтанов), Москва (Большинство учреждений соцзащиты
возобновляет работу в штатном режиме; на ВДНХ открылся сезон
катания на лодках), Московская область (С 1 июля откроются 149
пляжных территорий и зон отдыха у воды; возобновление
проведения процедуры ЭКО), Ленинградская область (Гатчинский
парк откроется для посетителей со 2 июля), Санкт-Петербург (С 29
июня открытие зоопарка и пространства «Новая Голландия»;
открытие сезона фонтанов), Республика Марий Эл (второй этап
снятия ограничений: возобновили работу организации
фитнесиндустрии при условии проведения занятий вне помещений
на открытых площадках с численностью граждан не более 12
человек и соблюдения дистанции).

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион9.
(Камчатский край). Рассматривается вопрос о тестировании всех
прибывающих в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Солидарность общества

Инициативы власти:
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР10.
(Свердловская область). Пять тысяч медицинских масок и двести
одноразовых защитных костюмов для врачей переданы Народным
правительством провинции Хэйлунцзян.

Инициативы бизнеса:
В Сыктывкар прибыла новая партия средств индивидуальной11.
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защиты (Республика Коми). 50 000 халатов, 100 000 пар
медицинских диагностических перчаток и 80 000 одноразовых бахил
получены безвозмездно благодаря договоренностям, достигнутым
Владимиром Уйба и гендиректором АО «Монди СЛПК» Клаусом
Пеллером.

ФосАгро выделит 300 миллионов рублей на оснащение12.
АпатитскоКировской центральной городской больницы
современным оборудованием и повышение лечебных
возможностей больницы в борьбе с COVID-19 (Мурманская
область). Финансирование поступит в рамках подписанного между
областным правительством и ФосАгро соглашением о
социально–экономическом партнерстве.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы гражданского общества:
3 тысячи упаковок средств индивидуальной защиты для двух13.
больниц от ОНФ (Омская область).

Инициативы власти:
В Пензе будет организован большой концерт в знак14.
благодарности людям, боровшимся с COVID-19 (Пензенская
область).

Президентская академия на Урале бесплатно обучит детей15.
медиков, борющихся с COVID-19 (Свердловская область).
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС выделил 10
образовательных грантов для детей медицинских работников,
участвующих в оказании медицинской помощи людям с
коронавирусной инфекцией. Грант предоставляется на весь период
обучения по направлению «Государственное и муниципальное
управление» бакалавриата.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
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Арендные каникулы (Ростовская область). Уменьшена арендная16.
плата для бизнеса - перерасчет осуществляется из расчета
фактического прекращения деятельности, а также с учетом
нерабочих дней, установленных в соответствии с указами
президента РФ об обеспечении санитарноэпидемиологических мер в
связи новой коронавирусной инфекцией.

Информационная поддержка и организация образовательных17.
программ: Оренбургская область (разговор о работе в рамках
нового налогового режима «налог на профессиональный доход»
состоится на вебинаре 2 июля в 12:00), Пензенская область (30 июня
состоится онлайн-брифинг, посвященный типовым проблемам,
возникающим при получении субъектами малого и среднего бизнеса
различных мер поддержки, включая льготное кредитование).

Льготное кредитование: Томская область (Фонд18.
микрофинансирования Томской области снизил ставку по льготным
займам для бизнеса, которая теперь составит 2,25–4,95 % годовых),
Московская область (Московский областной фонд
микрофинансирования снизил процентную ставку по микрозаймам -
размер ставки начинается от 4,5% годовых; микрозаймы для
субъектов малого и среднего предпринимательства могут
предоставляться с отсрочкой уплаты основного долга).

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Республика19.
Тыва (Правительство Республики Тыва утвердило региональный
перечень сфер экономической деятельности, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшении ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции - в него вошли 14
кодов ОКВЭД; для учреждений МСП из данного перечня,
приостановивших свою деятельность, введены субсидии,
рассчитывающиеся, исходя из числа сотрудников и размера МРОТ),
Владимирская область (автовокзалам, пострадавшим во время
пандемии коронавируса, будет предоставлена субсидия из
областного бюджета), Московская область (30 июня начинается
конкурсный отбор на получение региональных субсидий для
компаний, развивающих гостиничный бизнес; претендовать на
получение поддержки смогут проекты строительства или
реконструкции гостиничных комплексов с объемом инвестиций не
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менее 500 миллионов рублей и плановой величиной вновь
создаваемого номерного фонда – не менее 50 номеров; инвесторы
смогут компенсировать часть процентной ставки по банковскому
кредиту, привлеченному на реализацию проекта).

Предприятия Кубани получили 4,2 млрд рублей субсидий на20.
поддержку занятости (Краснодарский край).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Возобновление работы образовательных учреждений,21.
открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Тульская область (учреждения допобразования могут проводить
мероприятия на открытом воздухе), Тамбовская область (В
Рассказове заработали детские сады).

Организация летней оздоровительной кампании: Краснодарский22.
край (19 здравниц с медицинской лицензией 1 июля примут
кубанских детей), Курская область (лагеря с дневным пребыванием
детей будут действовать в дистанционном формате, их старт
намечен на 28 июля), Костромская область (С 1 июля в Костромской
области открываются детские загородные центры, в лагеря смогут
поехать не больше половины от запланированного числа
школьников), Республика Татарстан (С 29 июня открываются детские
оздоровительные лагеря).

Организация приемной кампании (Алтайский край). В ведущих23.
вузах региона организована дистанционная подача документов на
поступление. Для удобства абитуриентов созданы
консультационные пункты и горячие линии приемных комиссий.

Отсутствие постоянной работы при назначении выплаты на24.
детей от 3 до 7 лет не будет учитываться на период пандемии
(Забайкальский край). Министерством труда и социальной защиты
населения края внесены изменения в порядок назначения выплаты
на детей от 3 до 7 лет, которые значительно расширят количество
получателей данной меры социальной поддержки.
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Подготовка к проведению ЕГЭ: Забайкальский край (в пунктах25.
сдачи экзамена организованы дополнительные входы, изолятор на
случай обнаружения у участника ЕГЭ повышенной температуры;
будет проходить дезинфекция: обработка дверей, ручек, полов в
коридоре, а перед началом и после экзамена в аудиториях –
генеральная уборка с проветриванием), Кировская область
(выпускникам, которые прибудут на пункты проведения экзамена
без защитных масок, будет предложено воспользоваться маской на
период прохода до аудитории), Тульская область (для работников
ППЭ наличие масок и перчаток будет обязательно, необходимое
количество средств индивидуальной защиты уже закуплено),
Мурманская область (на оборудование дополнительных классов и
приобретение средств индивидуальной защиты из резервного фонда
правительства области было выделено 17 миллионов рублей),
Москва (Экзамены пройдут в 382 пунктах, 359 из них открыты в
школах, остальные — в учреждениях здравоохранения, а также на
дому — для тех, кто по состоянию здоровья не может
присутствовать на экзамене в школе; перед началом каждого
экзамена и после его окончания помещения продезинфицируют и
проветрят; до 30 июня все работники, которые будут задействованы
в проведении ЕГЭ, сдадут тесты на коронавирус, это коснется 30
тысяч человек), Московская область (Все педагоги, задействованные
в проведении ЕГЭ, пройдут тестирование на коронавирусную
инфекцию по мере выхода на экзамены).


