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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

22 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: Ивановская
область (К 28 апреля развернут 499 коек, из них 350 должны быть
обеспечены ИВЛ), Красноярский край (в ФСНКЦ ФМА откроют
инфекционный госпиталь на 60 коек, оснащенный аппаратами ИВЛ,
концентратами кислорода, КТ, мониторами слежения за
пациентами), Ставропольский край (Развернуто 1402 инфекционные
койки, из них оборудованы кислородом 446), Санкт-Петербург (К 28
апреля планируется развернуть 5483 койки в 13 стационарах
города), Приморский край (Развернуто 485 коек, в наличии - 170
аппаратов ИВЛ, к 28 апреля будет развернуто 948 коек), Самарская
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область (В 6-ой горбольнице и больнице им. В.Д. Середавина
оборудовали две кислородные станции), Иркутская область (418
аппаратов ИВЛ поступят в 7 больниц области до 28 апреля), Санкт-
Петербург (К 28 апреля пансионат «ЗАРЯ» будет перепрофилирован
для лечения больных с COVID-19 в легкой форме.), Камчатский край
(Открытие нового госпиталя для больных с коронавирусом на 100
коек на базе городской больницы №1), Ханты-Мансийский АО —
Югра (Перепрофилирование нефтеюганского санатория «Юган» под
провизорный госпиталь для лечения легкой или бессимптомной
формы болезни), Тверская область (Поставка 10 аппаратов ИВЛ,
закупка компьютерного томографа для диагностики коронавируса),
Московская область (Создание инфекционного центра в
Солнечногорске на 432 койко-места с кислородом), Тверская область
(Поставка 10 аппаратов ИВЛ, закупка компьютерного томографа для
диагностики коронавируса), Мурманская область (Открытие
перепрофилированного инфекционного отделения мончегорской
центральной районной больницы на 62 койки)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Самарская область). Дорожную клиническую больницу в
Самаре включили в список медучреждений, имеющих право
проводить тесты на коронавирус.

Закупка почти 400 тысяч единиц средств индивидуальной3.
защиты для медиков (Тверская область). Это более 334 тысяч
медицинских масок, порядка 30 тысяч пар перчаток, 10 тысяч
респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200
медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие
дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны.

Обучение медицинского персонала (Московская область). На базе4.
МОНИКИ организованы специальные курсы по направлению
«вентиляция легких». Более 50 тысяч медиков обучились оказанию
неотложной помощи в условиях пандемии.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной5.
защиты для лечения коронавируса (Саратовская область). Резерв
в 10 тысяч тест-систем организован при поддержке председателя
Государственной думы Вячеслава Володина
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Оснащение Новокузнецкой городской клинической больницы6.
№29 защитным боксом для транспортировки инфицированных
больных (Кемеровская область - Кузбасс).

Перепрофилирование предприятий (Алтайский край). «Ренессанс7.
Косметик» приступила к выпуску санитайзеров на основе этилового
спирта при содействии Губернатора региона в ускоренном
получении лицензии

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной8.
дистанции не менее 1,5 метров (Новосибирская область).
Планируется увеличить число троллейбусов на городских маршрутах
с целью соблюдения социальной дистанции

Получение региональными лабораториями статуса референс-9.
центра (Оренбургская область). Статус получила лаборатория
«Центра гигиены и эпидемиологии Оренбургской области».

Проведение тестов на возможное наличие у населения10.
коллективного иммунитета к COVID-19. (Иркутская область).

Строительство больницы (Воронежская область). Решение о11.
строительстве быстровозводимой инфекционной больницы по
проекту Минобороны.

26 сфер деятельности вошло в утвержденный перечень12.
отраслей экономики региона, наиболее пострадавших от
пандемии (Амурская область).

Инициативы бизнеса:
Пошив многоразовых масок в ателье «Булавочка» (Ямало-13.
Ненецкий АО).

В ПАО «Химпром» налажено производство нового14.
антибактериального лосьона для рук (Чувашская Республика).

Перепрофилирование предприятий (Калужская область). На15.
заводе L’Oreal запущено производство геля - санитайзера для рук, он
будет передаваться бесплатно в органы здравоохранения и
больницы региона

Увеличение поставки деталей для аппаратов ИВЛ (Тверская16.
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область). ПАО «Электромеханика» готово еженедельно отгружать по
200 комплектов деталей для аппаратов ИВЛ

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Ограничение посещения кладбищ: Краснодарский край (До 3017.
апреля продлен запрет на посещение кладбищ), Республика Хакасия
(Запрет посещения мест захоронения на Радоницу)

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:18.
Саратовская область (Обработано 93% всех многоквартирных
домов)), Ленинградская область (Проведена дезинфекция 15 170
объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров),
Волгоградская область (Усиление надзора за соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм и правил в социальных
учреждениях), Астраханская область (Комплексная дезинфекция
железнодорожных вокзалов Астрахани и Верхнего Баскунчака)

Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты19.
(переход специалистов в режим круглосуточного пребывания
на работе): Ярославская область (Закрытие детского сада в
Тутаеве), Московская область (Временная изоляция стационарных
учреждений социального обслуживания для граждан пожилого
возраста, детей и инвалидов, работники должны работать посменно
и находиться в учреждении не менее 14 дней подряд),
Ленинградская область (Закрытие на карантин больницы в Рощино
из-за вспышки заболевания у медиков.), Тамбовская область (Дом
престарелых под Тамбовом закрыт на карантин из-за выявления
случая заражения у сотрудника.)

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из20.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Республика
Татарстан (Жители всех других регионов теперь будут направляться
в обсерватор; исключение - работники предприятий, не
останавливающих свою работу, и грузоперевозчики.), Республика
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Мордовия (Карантин на дому обязаны пройти не только гости
республики, но и все, с кем они проживают), Мурманская область
(Обязательная изоляция всех прибывших в регион любыми видами
транспорта, необходимость сообщить на горячую линию и уведомить
работодателя), Нижегородская область (Определение перечня
субъектов РФ с высоким уровнем выявления заболевших; в список
вошли 50 регионов страны, для прибывших с их территорий граждан
обязательна самоизоляция), Астраханская область (Закрытие на
карантин двух отделений перинатального центра Александро-
Мариинской областной больницы), Амурская область
(Терапевтическое отделение в Белогорске)

Межрегиональные КПП: Республика Бурятия (Посты контроля в21.
граничащих с другими регионами районах Бурятии), Республика
Хакасия (Организация КПП на северной границе Хакасии с
Красноярским краем)

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня22.
Победы, в онлайн и теле-режим (Республика Хакасия). Перенос
праздничных мероприятий на более поздний срок, большая часть
акций переведена в режим онлайн

Бесплатная раздача медицинских масок (Московская область).23.
Медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки
QR-кодов, на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у
супермаркетов и больниц. Всего приготовили 250 тысяч наборов,
каждый из которых включает две медицинские маски.

Отмена весенней охоты: Кемеровская область - Кузбасс (Весенняя24.
охота на пернатую дичь запрещена с 24 апреля по 13 мая), Томская
область, Республика Хакасия

Выездные обследования на соблюдение санитарно-25.
эпидемиологических требований всех пунктов торговли и услуг
в районах (Забайкальский край).

Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика26.
Мордовия). Закрыт город Ковылково

Интерактивная карта коронавируса (Оренбургская область). На27.
карте можно отслеживать количество заболевших в каждом районе
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отдельно.

На станции Исакогорка в Архангельске перестанут28.
останавливаться поезда дальнего следования (Архангельская
область). Мера вызвана тем, что контроль за состоянием прибывших
организован на железнодорожном вокзале.

Начало работы сезонных дачных маршрутов автобусов29.
перенесено с 25 апреля на 1 мая. (Пензенская область).

Ограничение транспортного движения (Республика Мордовия).30.
Прекращается пригородное железнодорожное пассажирское
сообщение с соседними регионами, с 23 апреля ограничивается
работа общественного транспорта в Саранске и на пригородных
маршрутах. Транспорт будет ходить только в определенное время –
с 6 до 9 часов утра и с 16 до 19 часов вечером.

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:31.
Удмуртская Республика (Оповещение жителей Граховского и
Алнашского районов о соблюдении режима самоизоляции будет
вестись при помощи беспилотных летательных аппаратов),
Краснодарский край (117 мобильных отрядов самоконтроля
патрулируют улицы Краснодара, штраф применяется как крайняя
мера, если не действует убеждение; штрафуют всех организаторов
пикников на природе), Магаданская область (Создание групп
контроля в каждом городском округе региона), Новосибирская
область (Закрытие парков и скверов)

Отмена массовых мероприятий в период майских праздников32.
(Псковская область).

Продление дистанционного обучения школьников до 25 мая33.
(Иркутская область). Занятия будут проводится по основным
предметам и тем, по которым нужно сдавать экзамены. По
остальным предложено поставить итоговые оценки.

Режим обязательной самоизоляции для граждан с симптомами34.
ОРВИ (Московская область). Для контроля соблюдения режима
самоизоляции на дому будут применяться технологии электронного
мониторинга местоположения гражданина.
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Соблюдение обязательного масочного режима и социальной35.
дистанции не менее 1,5 метров: Республика Марий Эл,
Хабаровский край, Республика Мордовия (Обслуживать будут только
покупателей в масках)

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион36.
(Курганская область). С 22 апреля все, кто приезжает поездами из
Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, сдают анализ на
COVID-19 в мобильном пункте на вокзале

Тестирование призывников на коронавирус (Курская область).37.

Оборудования обеззараживания установили в аэропорту38.
Новосибирска (Новосибирская область).

Инициативы бизнеса:
Обезвреживание чрезвычайно эпидемиологически опасных39.
медицинских отходов класса «В» компанией «Центр 100
Ростов-на-Дону» (Ростовская область).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Сотрудники театральных пошивочных цехов изготовили 540.
тысяч многоразовых масок (Кемеровская область - Кузбасс).
Изделия передадут в учреждения культуры, социальной защиты и
здравоохранения.

«Продуктовая помощь» в размере 20 тысяч наборов для41.
нуждающихся пенсионеров от регионального отделения
общероссийского народного фронта (Томская область).

500 наборов фруктов и овощей от представителей узбекской42.
диаспоры (Республика Саха (Якутия)).

Печать на 3D-принтерах деталей для защитных медицинских43.
щитков детским технопарком «Кванториум» (Нижегородская
область).

Полезное приспособление от воспитанников «Кванториума»44.
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(Республика Саха (Якутия)). Ребята разработали модель держателя
медицинской маски. Это приспособление для врачей, которое
сможет снять давление с ушей от удерживающих маску резинок, а
также убрать щель между маской и лицом за счёт лучшего
прилегания

Инициативы бизнеса:
Ford выделил 4 автомобиля С-класса на станцию скорой45.
помощи (Псковская область).

71 защитный костюм - медикам от нефтяной компании46.
«Стимул-Т» (Томская область).

Безвозмездная раздача хлеба предпринимателем города47.
Алдана (Республика Саха (Якутия)).

Бесплатное горячее питание для 1500 жителей, попавших в48.
трудное финансовое положение (Ульяновская область). Питание
предоставлено рестораном кавказской кухни «Nino» и АО
«Гулливер».

Бесплатное меню для сургутских волонтеров от ресторана49.
Black Star Burger (Ханты-Мансийский АО — Югра).

В супермаркетах Архангельска в рамках акции #Мывместе50.
появились тележки, куда каждый может положить купленные
для нуждающихся продукты. (Архангельская область).

Группа «Илим» предоставила дополнительное оборудование51.
для проведения оперативных тестов на коронавирус (Иркутская
область). Производительность оборудования - 200 анализов в сутки.

Кузбасская компания «ЛекоДом» с помощью 3D-принтеров52.
изготовила партию держателей для визоров и переходников
для держателей дыхательных масок (Кемеровская область -
Кузбасс).

Передача предпринимателями аппарата ИВЛ и средств53.
защиты Нижнеколымской районной больнице (Республика Саха
(Якутия)).

Помощь от ПАО «ЛУКОЙЛ» когалымской городской больнице54.
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(Ханты-Мансийский АО — Югра). Инфекционный стационар в
больнице оборудован 30-ю койками, отремонтированы 15 палат

Помощь от предприятий ПАО «Газпром» (Омская область). В55.
рамках акции «Газпромнефть – медикам» направлено 700 тысяч
единиц средств индивидуальной медицинской защиты в
горбольницу № 11

Противоэпидемические костюмы для регионального56.
респираторного госпиталя от АО «Транснефть - Центральная
Сибирь» (Томская область).

СИБУР передаст нижегородским медикам несколько тысяч57.
комплектов для эпидзащиты (Нижегородская область).

Ярославские предприниматели печатают на 3D-принтерах58.
защитные маски для врачей (Ярославская область).

Инициативы власти:
Автоматическое продление больничного листа по карантину59.
для граждан старше 65 лет с 20-30 апреля: Хабаровский край
(Продление инвалидности касается тех граждан, срок
переосвидетельствования которых приходится на период с 1 марта
до 1 октября 2020 года), Республика Алтай (Продление
инвалидности касается тех граждан, срок переосвидетельствования
которых приходится на период с 1 марта до 1 октября 2020 года)

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня60.
Победы, в онлайн и теле-режим: Ленинградская область (Акция
«Портреты Победы» — Бессмертный полк онлайн, все желающие
имеют возможность разместить портрет и краткую биографию
фронтовика в специальном альбоме в социальной сети ВКонтакте с
хэштегом #ПортретыПобеды), Иркутская область (Бессмертный полк
пройдет в телеформате, каждый час по местным телеканалам будут
показывать фотографии ветеранов войны.), Московская область
(Министерство культуры Московской области, ТК 360 и Радио1
организуют акцию #бессмертныйполкдома, которая пройдет 9 мая;
жителям предлагают разместить фотографии своих родственников в
окнах квартир или домов, а за 5 минут до праздничного салюта
выйти на балконы и всем вместе спеть «День Победы»), Еврейская
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АО (Празднование Дня победы пройдет в формате онлайн, концерты
и другие праздничные мероприятия покажут по телевизору)

Автоматическое продление социальных выплат61.
малообеспеченным студентам (Иркутская область). Продление
происходит на полгода, для этого не нужно предоставлять какие-
либо документы

Горячая линия по вопросам помощи в период распространения62.
коронавируса (Калининградская область).

Дистанционная психологическая помощь от Областного63.
наркологического диспансера. (Владимирская область).

Дополнительные выплаты пенсионерам и безработным64.
(Камчатский край). 4 тысячи пенсионеров получат дополнительные
выплаты, повышены нормативы на пособие по безработице.

Круглосуточный режим работы горячей линии (Ханты-65.
Мансийский АО — Югра). Программный комплекс настроен таким
образом, что позволяет фиксировать номера телефонов, с которых
звонки не были приняты операторами по причине загруженности, и
операторы сами перезванивают гражданам.

Мобильное приложение «Телегид - Special Karrrantin Edition»66.
для настройки и просмотра цифрового ТВ (Рязанская область).
Приложение бесплатно для пользователей и доступно на
платформах IOS и Android

Передача более 400 книг, собранных областным67.
министерством культуры, постояльцам обсерваторов
(Свердловская область).

Передача трех комфортабельных микроавтобусов областного68.
правительства в безвозмездное пользование добровольцам
Единого волонтерского центра (Вологодская область).

Создание 619 рабочих мест для организации общественных69.
работ (Амурская область).
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Передача автомобилей врачам и волонтерам «Единой70.
Россией» (Саратовская область).

Конкурс на лучшего врача инфекционного госпиталя71.
(Кировская область). Конкурс инициирован министерством
здравоохранения области совместно с Ассоциацией медицинских
работников и крупнейшим автомобильным дилером ТСК «Мотор». В
конкурсе могут принять участие врачи любых специальностей,
которые в настоящее время работают с пациентами, зараженными
коронавирусом. Победитель получит автомобиль.

Инициативы бизнеса:
Бесплатный шиномонтаж и диагностика ходовой части для72.
всех медработников от автосервиса «FIT Service» (Ханты-
Мансийский АО — Югра).

Инициативы гражданского общества:
Продукты врачам, находящимся в обсервации (Самарская73.
область). Врачам, которые находятся в обсервации в горбольнице №
4 в Самаре, доставили продукты. Волонтёры ОНФ привезли медикам
чай, кофе, сахар, воду. Также им доставили 300 порций мороженого
и 30 кг блинов.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных74.
программ: Тамбовская область (Состоялась онлайн-конференция
для бизнесменов, пострадавших от последствий эпидемии.),
Московская область (Помощь предпринимателям во взаимодействии
с банками - если у предпринимателя возникли сложности с
получением кредита, нужно заполнить форму онлайн-опроса,
получить подробную консультацию по вопросам бизнеса можно по
телефону горячей линии 0150), Забайкальский край (Прямой эфир
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уполномоченного по защите прав предпринимателей и министра
труда и социальной защиты по вопросам проверок, режима работы
предприятий, блокировки счетов, мер поддержки безработных)

26 сфер деятельности вошло в утвержденный перечень75.
отраслей экономики региона, наиболее пострадавших от
пандемии (Амурская область).

Акселерационная программа для субъектов малого бизнеса76.
(Омская область). Программа предусматривает 7 встреч с опытными
тренерами, которые в онлайн-формате расскажут мерах поддержки.

Арендные каникулы: Архангельская область (Арендаторов77.
муниципального имущества освободили от платежей), Республика
Коми (Для предпринимателей на период пандемии)

Для работающих в карантин организаций разработаны78.
рекомендации по профилактике коронавируса. (Краснодарский
край).

Поддержка самозанятых и ИП: Свердловская область79.
(Единоразовая материальная помощь всем самозанятым,
зарегистрированным на 1 апреля, в размере 5 тысяч рублей),
Ленинградская область (Правительство региона приступило к
единовременной выплате 7 тысяч рублей 1400 самозанятых жителей
региона, задекларировавшим свои доходы за первый квартал 2020
года, а также ИП, на которых распространяются ограничения,
установленные НПА для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения)

Льготное кредитование: Республика Татарстан (48 предприятиям80.
одобрен кредит под 0% для выдачи минимальных зарплат
сотрудникам.), Московская область (Более 80 беспроцентных
кредитов на зарплату работникам выдали малому и микробизнесу.),
Санкт-Петербург (Более двухсот заявок на получение кредитов под
0% для выдачи заработной платы было одобрено банками в
регионе.), Пермский край (Миллиард рублей в виде льготных займов
получат три пермских предприятия, занятых в производстве средств
защиты и дезинфицирующих средств; займ под 1% годовых выделил
Фонд развития промышленности РФ), Архангельская область (Под
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1% годовых могут взять займ малые предприятия региона, размер
займа - до 500 тысяч рублей; он может быть потрачен на пополнение
оборотных средств.)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Краснодарский81.
край). 200 санаториев и профилакториев края готовы принять на
реабилитацию пострадавших от коронавируса.

Снижение административных барьеров (мораторий на82.
проверки): Ростовская область (Перенос сроков проведения
планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения при
подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду),
Нижегородская область (Приостановка начисления штрафов за
непредставление арендаторами разрешений на строительство в
установленный договором срок и предоставление отсрочки по
оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и
инженерную инфраструктуру)

Повышение зарплаты для строителей (Сахалинская область).83.
Теперь минимальная зарплата для работников строительной сферы
более чем в два раза превышает «федеральный минимум». С учетом
районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных
и центральных районов Сахалина зарплата составит 26 040 рублей,
северных районов (Охинский и Ногликский) – 32 240 рублей,
Курильских островов – 34 720 рублей.

Поддержка актуальных сфер бизнеса (Ленинградская область).84.
Создание каталога региональных производителей масок, в который
вошли 39 проверенных компаний, к которым жители региона могут
обратиться за покупкой масок и респираторов.

Поддержка строительной сферы (Республика Саха (Якутия)).85.
Предоставление отсрочки по налоговым платежам, включая налог на
добавленную стоимость, и по страховым взносам на 6 месяцев.
Организованы краткосрочные курсы в средних специальных
учреждениях для людей, не имеющих опыта работы.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии86.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Мурманская
область (Открытие предприятий 14 сфер), Республика Башкортостан
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(Торговля детской одеждой, товарами для охоты), Владимирская
область (Парикмахерские, салоны красоты с медицинской
лицензией, ремонт бытовой и компьютерной техники, экстренная и
неотложная стоматология), Московская область (Разрешение
торговли семенами и рассадой, работы нотариальных контор),
Пензенская область (С 23 по 24 апреля разрешена работа
предприятиям, производящим, хранящим и продающим
строительные материалы), Костромская область (С 24 апреля будут
открыты парикмахерские и салоны красоты), Севастополь (Со
следующей недели разрешат работать парикмахерам и
стоматологам, возможно, будут открыты магазины одежды,
работающие по системе доставки товаров)

Рефинансирование привлеченных в 2018 году кредитов с87.
высокой процентной ставкой на кредиты с более низкой
процентной ставкой. (Республика Калмыкия).

Снижение налогов: Владимирская область («Антикризисный»88.
продукт для особо пострадавших отраслей, займ на 2 года с
процентной ставкой - 1%), Саратовская область (Снижение
дифференцированного налога по упрощенной ставке
налогообложения для полиграфического и рекламного бизнеса,
освобождение от уплаты налога на имущество организаций для
некоторых пострадавших предпринимателей, арендаторов и
застройщиков), Самарская область (Снижение на текущий год
налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере
гостиничного бизнеса, туристических услуг, минимальной ставки
транспортного налога на 2020 год в отношении автобусов,
находящихся в собственности налогоплательщиков,
осуществляющих регулярные автобусные пассажирские перевозки,
введение налоговых льгот по объектам недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость), Пензенская область (Подготовлен проект постановления
правительства региона о максимальном снижении налоговых ставок
для предприятий, работающих по упрощённой схеме),
Забайкальский край (Уменьшение налога при УСН с 15 до 5% на
«доходы минус расходы», с 6% до 2% на «доходы»), Челябинская
область (Уменьшение ставки налога на имущество в 2 раза,
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снижение налога на имущество арендодателям в обмен на
предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы
для арендаторов из пострадавших сфер, оставшиеся платежи по
налогу на имущество можно будет провести в следующем году,
будет предоставлена соответствующая отсрочка)

Сужение круга работающих предприятий (Республика89.
Татарстан). Время работы предприятий розничной торговли
ограничено периодом с 6 до 22 часов. На аптеки это ограничение не
распространяется.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Более 6800 многодетных семей получат продуктовые наборы90.
(Республика Алтай).

Более 15 тысяч школьников с ограниченными возможностями91.
здоровья получат продуктовые наборы (Алтайский край).

22 апреля стартовал второй этап выдачи продуктовых наборов92.
школьникам и студентам (Ярославская область).

День открытых дверей для абитуриентов онлайн (Республика93.
Мордовия).

Депутаты Заневского поселения подарили школьникам94.
планшеты для онлайн-обучения (Ленинградская область). 34
планшета предоставят ученикам из малоимущих, многодетных
семей и сиротам

Детей медиков города Стерлитамак разместили в санатории95.
(Республика Башкортостан).

Программа «Помоги учиться дома» (Ханты-Мансийский АО —96.
Югра). Программа поможет обеспечить компьютерами или другими
гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться
онлайн.

Пролонгация выдачи бесплатных продуктовых наборов97.
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школьникам из малообеспеченных семей до июня (Ульяновская
область). Также обеспечены бесплатным питанием более 1600 детей
с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на
домашнем обучении

Инициативы бизнеса:
50 литров дезинфицирующих средств детским садам, в98.
которых работают дежурные группы, от компании «Геникс»
(Республика Марий Эл).

За 2 недели акции #помогиучиться для школьников собрано99.
более 2300 планшетов, ноутбуков и компьютеров
(Ленинградская область). Поддержали акцию «Нокиан шина»,
«Филип Моррис Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР,
«Развитие» (ЦДС), Tele2, Infotex, «Полис Групп», «Супервэйв Групп»,
«Рэмос Альфа», «Максимум» и др.

Инициативы гражданского общества:
Онлайн-беседы со школьниками (Свердловская область).100.
Специалисты социальных учреждений организовали онлайн-беседы
со школьниками, чтобы не прерывать необходимую работу во время
карантина.


