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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

09 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:
Тестирование на коронавирус по анализу крови из вены1.
(Москва). Новый метод сначала предложат предприятиям, которым
разрешили вернуться к работе с 12 мая. Забор крови оплатят
работодатели, а само тестирование будет проводиться за счет
городских средств

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Москва (Увеличение количества тестирования на
коронавирус в 3 раза за 20 дней), Севастополь (Частная лаборатория
получила разрешение на проведение тестов на Covid-19.)
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Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Мурманская область (В
больницы доставили 15 тысяч защитных костюмов для врачей и
медицинского персонала от компании «НОВАТЭК»), Тульская область
(Обеспечен достаточный запас средств индивидуальной защиты для
медиков: более 2 миллионов масок, более 60 тысяч респираторов,
более 450 тысяч перчаток, более 52 тысяч защитных костюмов,
более 63 тысяч защитных экранов для лица и глаз, более 10 тысяч
литров дезинфицирующих средств; поступление 50 тысяч защитных
костюмов для медицинских работников)

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Ямало-
Ненецкий АО (Увеличение числа коек для больных коронавирусом до
800), Москва (Во временных корпусах на базе ГКБ № 15 имени О.М.
Филатова развернуты 1610 коек для пациентов с коронавирусной
инфекцией и 130 коек реанимации.), Санкт-Петербург (Всего
развернуто 5 925 коек.), Калужская область (Отделение Калужской
областной больницы на 50 коек начнёт принимать пациентов с
коронавирусом.), Приморский край (Развернуто 1 100 коек),
Кабардино-Балкарская Республика (В Госпитале №3 на базе ЦРБ г.о.
Прохладный развёрнуто 160 коек, в том числе 29 реанимационных),
Краснодарский край (Вводится 500 дополнительных коек, в регион
поступили 10 аппаратов ИВЛ), Республика Тыва (Оборудован
инфекционный госпиталь на 229 мест), Самарская область
(Подготовлены 30 коек на базе Самарского медицинского
клинического центра ФМБА России, как госпиталь работает 4
городская больница Тольятти – 210 коек)

Досрочная закупка 300 машин скорой медицинской помощи.5.
(Москва).

Оптимизация информационной базы скорой медицинской6.
помощи (Москва). База выстроена таким образом, что при
повторном обращении человека система показывает, был ли ранее у
пациента диагностирован коронавирус, что важно при определении
последующего лечения.

Резерв медицинских работников (Забайкальский край). Для7.
оказания медицинской помощи пациентам в Забайкалье
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сформированы резервные бригады из клинических ординаторов
первого и второго года обучения

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции: Тульская область (Разрешены8.
прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха
и занятия там физкультурой и спортом), Оренбургская область
(Пополнился перечень случаев, когда разрешено покидать место
проживания, можно будет заниматься спортом на открытом воздухе,
гулять с детьми, соблюдая социальную дистанцию с другими
людьми, разрешаются индивидуальные тренировки
профессиональных спортсменов, открываются дачные маршруты при
жёстком условии соблюдения пассажирами мер безопасности),
Тюменская область (Разрешаются прогулки на улице не более двух
человек вместе, при условии соблюдения дистанции до других
граждан не менее 1,5 метров, а также занятия физкультурой и
спортом на открытом воздухе не более двух человек вместе, при
условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5
метров), Республика Карелия (С 12 мая на всей территории Карелии
разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах),
Краснодарский край (С 12 мая начнут работать МФЦ, по
предварительной записи и не по всем поводам), Ямало-Ненецкий АО
(С 12 мая снимаются запреты, связанные с нахождением на улице,
разрешены прогулки и занятия спортом с соблюдением санитарных
норм), Красноярский край (Отмена режима самоизоляции в ряде
населенных пунктов Енисейского, Казачинского, Назаровского
районов и Шарыповского муниципального округа), Санкт-Петербург
(Разрешение выезда на дачу гражданам старше 65 лет,
восстановление льготного проезд в пригородных автобусах и
бесплатного проезда в пригородных поездах.), Костромская область
(Разрешение прогулок с детьми и занятий физкультурой по утрам; с
12 мая возобновят работу 3,5 тысячи предприятий и 3 тысячи ИП),
Ивановская область (Разрешены велосипедные прогулки и прогулки
родителей с детьми при соблюдении установленной дистанции до
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других граждан, за исключением территории спортивных, игровых и
детских площадок, которые по-прежнему закрыты для посещения;
разрешены также индивидуальные тренировки на свежем воздухе
без использования уличного спортивного инвентаря,
индивидуальные пробежки на свежем воздухе, с соблюдением
дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 20:00
до 08:00), Республика Татарстан (С 12 мая отменяется пропускная
система, разрешается работа сферы быта и непродовольственных
магазинов (до 400 м и отдельный вход), разрешается регистрация
браков с числом гостей до 10, разрешены одиночные прогулки,
снимаются КПП на въездах в города, возобновляется работа частных
клиник и плановая вакцинация), Чувашская Республика (С 12 мая
предполагается разрешить прогулки, занятия спортом, прогулки с
детьми,  возможно открытие небольших магазинов в том числе и ТЦ,
предприятий общественного питания и сферы быта, снятие
ограничений на въезд в отдельные муниципалитеты будут
приниматься в каждом муниципалитете отдельно и в зависимости от
ситуации), Республика Башкортостан (С 12 мая разрешат свободно
передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских
площадках), Пермский край (С 12 мая разрешено посещение МФЦ,
разрешены прогулки, занятия спортом, начнут работать
парикмахерские и небольшие непродовольственные магазины),
Кемеровская область - Кузбасс (С 12 мая разрешены занятия спортом
на открытых спортивных объектах — на стадионах и спортивных
площадках, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах,
набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у
воды; исключения составляют районы, где отмечен высокий уровень
заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты
Беловского муниципального округа), Новосибирская область (С 12
мая разрешены занятия спортом, физкультурой на улице в
количестве не более двух человек и при соблюдении социального
дистанцирования; разрешаются прогулки – без посещения
общественных мест, детских площадок – группам не более двух
человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу,
посещение кладбищ), Волгоградская область (Возобновлена
вакцинация детей и подростков), Ростовская область (Готовность
алгоритма смягчения ограничений, первый этап его реализации
начнется уже в ближайшие дни с возобновления работы части
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организаций сферы услуг, а также предоставления большей свободы
для передвижения по улицам), Кировская область (Разрешаются
прогулки и занятия спортом на свежем воздухе), Мурманская
область (Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и
спортивных комплексов на свежем воздухе)

Снятие карантина: Ямало-Ненецкий АО (С 12 мая снимается9.
карантин в поселках Ханымей и Пангоды), Республика Саха (Якутия)
(в Алданском районе отменен карантин)

Специальные чек-листы от регионального управления10.
Роспотребнадзора для предприятий и организаций, которые
возобновляют свою работу: Ивановская область (Также в детских
садах вводится требование о ведении чек-листов о состоянии детей),
Ивановская область (Также в детских садах вводится требование о
ведении чек-листов о состоянии детей)

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции11.
(Приморский край). Штрафные санкции от 1 до 30 тысяч рублей

Соблюдение обязательного масочного режима: Тульская12.
область (В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском,
Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится
обязательный «масочный» режим, в остальных районах области он
по-прежнему носит рекомендательный характер), Мурманская
область (С 12 мая), Кемеровская область - Кузбасс (Обязательное
ношение масок вне пределов своего дома, перчатки обязательны в
магазинах и общественном транспорте), Ямало-Ненецкий АО (До 25
мая продлен масочный режим и введен масочно-перчаточный режим
в общественном транспорте), Республика Ингушетия, Республика
Северная Осетия, Магаданская область (До 25 мая продлен
масочный режим и введен масочно-перчаточный режим в
общественном транспорте), Чувашская Республика (С 12 мая), Санкт-
Петербург (Введение штрафов за несоблюдение масочного и
перчаточного режима в размере 4 тысяч рублей), Тамбовская
область (До 17 мая вводится масочный режим, в магазинах и
общественном транспорте нужно носить перчатки), Республика
Татарстан (Обязательное ношение масок вне пределов своего дома,
перчатки обязательны в магазинах и общественном транспорте)
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Сужение круга работающих предприятий: Тульская область (До13.
15 июля отменено проведение оздоровительной кампании для
детей, а также временное трудоустройство подростков, достигших
возраста 14 лет), Красноярский край (До 1 июля приостановлена
деятельность организации отдыха детей и их оздоровления)

Обновленное расписание общественного транспорта: Рязанская14.
область (Возобновление движения транспорта в обычном режиме),
Москва (48 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых
ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции, планируется
открыть с 12 мая.)

Отмена режима обязательной самоизоляции (Мурманская15.
область). Для всех, кроме людей из особой группы риска - старше 65
лет

Закрытие на карантин учреждений: Смоленская область16.
(Закрытие на карантин Ярцевского дома-интерната для престарелых
и инвалидов, где обнаружен коронавирус у 120 человек), Ивановская
область (Терапевтическое отделение Кинешемской ЦРБ)

Продление ограничительных мер: Костромская область (До 117.
июня), Смоленская область (До 12 мая включительно), Кемеровская
область - Кузбасс (До 17 мая), Пензенская область (До 17 мая),
Севастополь (До 17 мая), Свердловская область (До 18 мая),
Краснодарский край (До 23 мая), Омская область (До 24 мая),
Забайкальский край (До 25 мая), Республика Карелия (До 25 мая,
продлевается приостановка работы общественного транспорта и
объектов туристского показа, остаются закрытыми торговые центры,
объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих
продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости,
аптек, пунктов связи и АЗС.), Пермский край (До 25 мая),
Красноярский край (До 31 мая), Ямало-Ненецкий АО (До 31 мая),
Новосибирская область (До 31 мая), Приморский край (До 31 мая),
Волгоградская область (До 31 мая), Тульская область (До 31 мая),
Республика Саха (Якутия) (До 31 мая), Челябинская область (До 31
мая), Ямало-Ненецкий АО (До 31 мая), Республика Ингушетия (До 31
мая), Республика Северная Осетия (До 31 мая), Тюменская область
(До 31 мая, ограничение работы предприятий торговли,
общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных
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отраслей - до 18 мая), Республика Бурятия (До 31 мая), Еврейская АО
(До 31 мая), Санкт-Петербург (До 31 мая), Иркутская область (До 31
мая, также возможно введение масочного режима), Калужская
область (До 31 мая)

В дошкольных образовательных учреждениях Адыгеи18.
продляются нерабочие дни до особого распоряжения
(Республика Адыгея).

Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика19.
Саха (Якутия)). Город Покровск Хангаласского улуса включен в
перечень муниципальных образований, на территории которых
введены дополнительные ограничительные меры

Дифференцированный подход к снятию ограничений в20.
отношении муниципалитетов: Республика Саха (Якутия) (В
муниципальных образованиях, где нет круглогодичного
транспортного сообщения, возобновляется деятельность домов
культуры, культурно-досуговых организаций, кинотеатров
(кинозалов), спортивно-досуговых организаций и иных
развлекательных, досуговых заведений и банкетных залов, при
условии, что в указанных мероприятиях участвует не более 50
человек; в муниципальных образованиях, где действуют
дополнительные ограничительные меры, в торговых центрах и
комплексах, кроме продуктовых магазинов, салонов сотовой связи и
аптек могут работать ателье, химчистки и иные организации
бесконтактного оказания бытовых услуг; на территориях иных
муниципальных образований (за исключением муниципальных
образований, на территории которых не введены дополнительные
ограничительные меры), с 12 мая будет возобновлена деятельность
торговых центров (комплексов), ярмарок и рынков, парикмахерских,
салонов красоты, косметических центров, спа-центров и массажных
кабинетов), Ленинградская область (Регион разделен на зоны:
карантинная зона (2 населенных пункта), зона обязательного
масочного режима (29 населенных пунктов), территории со
стабильной эпидемиологической обстановкой, где в первую очередь
будут открыты непродовольственные магазины, салоны красоты,
фитнес-клубы и массажные салоны за исключением бассейнов и
бань, базы отдыха, санатории и профилактории, летние кафе (не
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более трех посетителей за каждым столиком, расстояние между
столиками – 2 метра), парки;  постепенное открытие с 12 мая в
карантинной зоне непродовольственных магазинов за исключением
косметики, галантереи и парфюмерии, спортплощадок для
индивидуальных тренировок.)

Ежедневная раздача бесплатных масок в муниципалитетах21.
региона (Мурманская область).

Организация 1,5 тысячи точек продажи масок и перчаток22.
(Москва). Точки продажи масок и перчаток открыты на всех станциях
метро: сейчас их 966 (кассы, торговые павильоны и вендинговые
аппараты). С учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж
масок и перчаток уже около 1 500.

Отмена КПП на въезде в регион (Рязанская область).23.

Отсрочка введения штрафов за нарушение масочного режима24.
(Московская область). Андрей Воробьев сообщил, что власти
Подмосковья «отсрочили наказание», и после 12 мая пока не будут
штрафовать за отсутствие масок, будут делать замечания.

Повышенные меры санитарной безопасности для начинающих25.
работу с 12 мая призывных комиссий (Ханты-Мансийский АО —
Югра).

Пропускная система в регионах (Москва). Отмена оформления26.
цифровых пропусков по СМС; цифровой пропуск можно проверить в
приложении «Московский транспорт»

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
СИБУР и НИПИГАЗ доставил в г. Свободный крупную партию27.
средств индивидуальной защиты для медицинского персонала
(Амурская область).

Передача мониторов пациентов (Республика Саха (Якутия)). АО28.
«РНГ» передали больнице Мирнинского района мониторы пациентов
компании Bionet.
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В Башкирии для двух больниц получена помощь от турецких29.
компаний (Республика Башкортостан). Они предоставили
гигиенические средства, халаты, медицинские костюмы для врачей

Инициативы власти:
Дополнительная региональная выплата социальным30.
работникам (Республика Калмыкия). Выплачивается в составе
зарплаты за фактически отработанное время и распространяется на
правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года. На денежную
выплату предусматривается начисление повышающего
коэффициента за работу в пустынной и безводной местности. Размер
выплат из расчета на 14 календарных дней – от 15000 до 12130
рублей в зависимости от занимаемой должности социальных
работников.

Продажа медицинских масок людям старше 65 лет по31.
льготной цене в 11 рублей. (Московская область).

Продление срока предоставления адресной социальной32.
помощи до 31 мая 2020 года (Тюменская область). Помощь
предоставляется гражданам в возрасте старше 65 лет, а также
гражданам, имеющим определенные заболевания, в размере 2000
рублей

Публикация интерактивной карты аптек с льготными ценами33.
на маски (Московская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу34.
(Чувашская Республика). Региональные выплаты категориям
работников, которые не подпадают под федеральное
вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом;
всего выделено 28 миллионов рублей: в службе скорой медицинской
помощи и поликлинике: врачи – 20 300 рублей; средний медперсонал
по приему вызовов и младший медперсонал в поликлинике – 5 100
рублей; в стационаре: врачи – 25 400 рублей; средний медперсонал –
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12 700 рублей; младший медперсонал – 7 600 рублей

Инициативы гражданского общества:
Концерт струнного квартета «Destiny» под окнами корпуса35.
Областной клинической инфекционной больницы для
сотрудников и пациентов (Кемеровская область - Кузбасс).

Продуктовые наборы (Республика Саха (Якутия)). В рамках акции36.
#СпасибоВрачам добровольцы из регионального волонтерского
центра передали продуктовые наборы медикам Поликлиники №1,
Якутской городской больницы №2, и Поликлиники №3 города
Якутска

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции (Республика Татарстан).37.
Разрешается работа сферы быта и непродовольственных магазинов
(до 400 м и отдельный вход)

Снижение налогов (Тверская область). 20 видами экономической38.
деятельности дополнен перечень предприятий, на которые будет
распространяться снижение налоговой нагрузки в 3 раза:
предприниматели, занимающиеся производством текстильных
изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих
средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических
ламп и осветительного оборудования, также изменения
распространяются на рекламную и издательскую деятельность,
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению,
снижение в 3 раза стоимости патента при использовании патентной
системы налогообложения введено дополнительно для 10 видов
экономической деятельности: бизнес по ремонту и пошиву одежды и
обуви, продаже бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров
и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и
ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а
также химчистки и услуги прачечных.

Информационная поддержка и организация образовательных39.
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программ: Нижегородская область (Горячая линия управления по
труду и занятости населения: консультация граждан и
работодателей по вопросам, касающимся изменений в организации
работы службы занятости населения), Республика Саха (Якутия) (С
12 по 15 мая центр «Мой бизнес» организует ряд обучающих и
информационных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства), Ростовская область (Цикл бесплатных
вебинаров для предпринимателей о мерах господдержки бизнеса)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Москва). Для40.
арендаторов участков под строительство за пределами ТТК
автоматически уменьшен размер платы за первый год аренды земли
за счет отмены повышенного платежа при заключении
допсоглашений. Благодаря льготным условиям себестоимость
строительства для инвесторов по данным соглашениям снизится на
960 миллионов рублей.

Поддержка актуальных сфер бизнеса (Московская область).41.
Производителям масок компенсируют 80% от стоимости
оборудования - до 30 миллионов рублей.  Производители, которые
получат данную субсидию, будут реализовывать свою продукцию
только на территории региона с наценкой не более 10%.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии42.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Кировская
область (Откроются непродовольственные магазины, площадь
торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным
входом и при ограничении числа покупателей, возобновят работу
открытые рынки), Тульская область (С 12 мая - предоставление услуг
в органах исполнительной власти, государственных учреждениях, в
том числе МФЦ и органов ЗАГС региона осуществляется
исключительно по предварительной записи или в электронном виде;
разрешается работа объектов розничной торговли с площадью
торговых залов не более 200 квадратных метров, оборудованных
льным наружным входом; разрешена работа плавательных
бассейнов), Брянская область (Парикмахерские и химчистки),
Новосибирская область (Возобновление деятельности
продовольственных рынков, за исключением Новосибирска),
Республика Башкортостан (Непродовольственные магазины),
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Кемеровская область - Кузбасс (Работа объектов розничной
торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров,
магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие
объекты розничной торговли непродовольственными товарами),
Краснодарский край (С 12 мая - открытие офисов МФЦ по всему
региону, они будут работать с 10:00 до 16:00 исключительно по
предварительной записи), Оренбургская область (С 12 мая начинают
работу стоматологические клиники, увеличен критерий для
хозяйствующих субъектов, продолжающих осуществлять
деятельность по реализации товаров: предельно допустимое число
покупателей должно быть не более 50 человек на 200 кв. метров
площади), Пензенская область (Расширен список предприятий,
которым разрешено работать.), Ленинградская область (С 12 мая -
постепенное открытие в ряде муниципалитетов
непродовольственных магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов и
массажных салонов за исключением бассейнов и бань, баз отдыха,
санаториев и профилакториев, летних кафе (не более трех
посетителей за каждым столиком, расстояние между столиками –
два метра)), Калужская область (С 12 мая смогут возобновить работу
магазины, специализирующиеся на торговле оптикой, рыболовными
снастями, программным обеспечением, фотоателье, часовые и
ювелирные мастерские, лесозаготовительные предприятия,
кадровые агентства, консалтинговые компании, маникюрные салоны
и салоны стрижки животных), Ямало-Ненецкий АО (С 12 мая
открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины,
площадью менее 400 метров с отдельным входом), Омская область
(С 12 мая разрешается работа розничным торговым точкам,
специализирующимся на продаже автомобилей, обуви и одежды),
Республика Карелия (С 15 мая разрешается  работа организаций и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся
дополнительным образованием, при условии проведения учебных
занятий в масках, разрешается работа салонов красоты и бань в
отдельных муниципальных образованиях)

Арендные каникулы (Москва). Возможность отсрочки арендных43.
платежей за второй квартал 2020 года для застройщиков.
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Сертификаты от «Аптек Удмуртии» малообеспеченным семьям44.
с детьми (Удмуртская Республика). 9800 семей уже получили
поддержку


