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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

02 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

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Алтайский
край (перепрофилирование роддома), Амурская область
(перепрофилирование реанимационного отделения на 10 коек),
Архангельская область (создание дополнительно 176 коек),
Еврейская АО (перепрофилирование районных больниц), Иркутская
область (привлечение частных медицинских организаций),
Кировская область (создание дополнительных коек на базе трех
больниц), Магаданская область (подготовка дополнительного
обсерватора на 40 коек; инвентаризация аппаратов ИВЛ),
Республика Адыгея (перепрофилирование санатория под
обсерватор), Тверская область (создание резерва коечного фонда),
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Мурманская область (подготовка дополнительных коек), Санкт-
Петербург (подготовка дополнительных коек в детской больнице)

Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса: Кемеровская область - Кузбасс (дополнительная
лаборатория), Красноярский край (четыре дополнительные
лаборатории), Москва (сотрудничество города с частной
лабораторией «Гемотест»), Вологодская область (усиление работы
лабораторий), Республика Саха (Якутия) (открытие двух новых
лабораторий)

Организация резерва лекарств для лечения коронавируса:3.
Еврейская АО (инвентаризация остатков лекарственных средств в
аптечной сети), Кировская область (выделение из регионального
бюджета средств на закупку лекарств и оборудования), Амурская
область (Дополнительная закупка и изготовление медицинских
масок и антисептика), Еврейская АО (Дополнительная закупка и
изготовление медицинских масок и антисептика), Калининградская
область (Дополнительная закупка и изготовление медицинских
масок и антисептика), Липецкая область (Дополнительная закупка и
изготовление медицинских масок и антисептика), Республика Алтай
(Дополнительная закупка и изготовление медицинских масок и
антисептика), Сахалинская область (Дополнительная закупка и
изготовление медицинских масок и антисептика), Иркутская область
(Дополнительная закупка и изготовление медицинских масок и
антисептика, производство на базе молодежных и волонтерских
центров)

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,4.
обеспечивающему работы медицинских учреждений:
Кабардино-Балкарская Республика (Аналогичная мера была также
принята в Красноярском крае, Московской области, Псковской
области, Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан,
Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области, Республике
Бурятия, Республике Дагестан, Республике Коми, Рязанской области,
Чеченской Республике, Краснодарском крае и др.), Калужская
область (Аналогичная мера была также принята в Красноярском
крае, Московской области, Псковской области, Республике Саха
(Якутия), Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном
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округе, Иркутской области, Республике Бурятия, Республике
Дагестан, Республике Коми, Рязанской области, Чеченской
Республике, Краснодарском крае и др.), Республика Мордовия
(Аналогичная мера была также принята в Красноярском крае,
Московской области, Псковской области, Республике Саха (Якутия),
Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном округе,
Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Дагестан,
Республике Коми, Рязанской области, Чеченской Республике,
Краснодарском крае и др.)

Переориентация здравоохранения на режим работы,5.
связанный с неотложными и экстренными вызовами на дому
(Иркутская область). Минздрав региона приостановил
профилактические осмотры, плановые приемы, консультации и
диспансеризацию из-за коронавируса. Поликлиники будут
заниматься только неотложными и экстренными вызовами на дому.
На новый режим работы постепенно переходят медицинские
учреждения в большинстве регионов

Передача автомобилей правительства и муниципальных6.
образований врачам и волонтерам: Республика Бурятия,
Республика Мордовия, Липецкая область, Ямало-Ненецкий АО

Специальные инфекционные бригады (Новосибирская область).7.
перевозка больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией
осуществляется на реанимобиле в специальной транспортировочной
капсуле.

Согласование тактики лечения от коронавирусной инфекции с8.
московскими и израильскими коллегами (Республика Бурятия).

Дополнительный госпиталь для пациентов, в отношении9.
которых проводятся карантинные мероприятия на дому
(Кировская область). в случае необходимости для взрослых и детей,
которые вернулись из-за границы или контактировали с
заболевшими коронавирусом, будет оказываться
специализированная медицинская помощь.
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Граждан с COVID-19 и совместно проживающих с ними10.
обязывают применять технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина: Москва, Московская область

Расширение группы лиц, которым за счет бюджета должны11.
обязательно сделать тест на COVID-19 (Московская область).
контактировавшие с больным COVID-2019; с диагнозом
«внебольничная пневмония»; старше 65 лет с симптомами
респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие
риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное
тестирование); находящиеся в учреждениях постоянного
пребывания (например, кадетские корпуса, дома- интернаты,
учреждения ФСИН России).

Подача работодателями списков лиц по категориям:12.
Московская область (функционирующим организациям необходимо
определить сотрудников, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы; подлежащих переводу на
дистанционный режим работы; тех, для кого установлен режим
работы выходного дня с сохранением заработной платы),
Удмуртская Республика (функционирующим организациям
необходимо определить сотрудников, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы; подлежащих переводу на
дистанционный режим работы; тех, для кого установлен режим
работы выходного дня с сохранением заработной платы)

Увеличение часов работы общественного транспорта13.
(Псковская область). городские автобусы в Пскове будут
курсировать с 06:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:30 в
вечерние часы. Данные изменения внесены в указ губернатора
Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по
противодействию распространению на территории Псковской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» 2 апреля

Прекращение полетов из аэропорта Пскова (Псковская область).14.
«С 6 по 15 апреля временно прекращаются полеты из аэропорта



5

Пскова», - сообщил Михаил Ведерников в своем Инстаграм.
https://www.instagram.com/p/B-fIZ4-DLqq/

Возможность расширения перечня предприятий, которые15.
могут продолжить деятельность в нерабочие дни:
Нижегородская область (В ближайшее время будет рассмотрена
возможность расширения перечня предприятий, которые могут
продолжить деятельность в нерабочие дни. Об этом заявил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя
обращение Президента России Владимира Путина.
https://regnum.ru/news/2903983.html.), Удмуртская Республика,
Ивановская область

Возможность дифференциации мер карантина в зависимости16.
от муниципалитета (Тульская область). В Тульской области меры
карантина будут разными для каждого муниципалитета в
зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об
этом 2 апреля заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе совещания с
членами регионального правительства по итогам обращения
президента России Владимира Путина.
https://regnum.ru/news/2903959.html

Возможность смягчения режима самоизоляции для17.
родственников больных и пожилых людей (Пермский край).
Советник главы региона, руководитель фонда «Дедморозим»,
Дмитрий Жебелев предложил внести изменения в указ губернатора,
касающийся условий самоизоляции. В частности, он предлагает
разрешить перемещения по территории края лиц, которые
оказывают помощь больным и пожилым родственникам, а также
другим близким людям. Речь идет о передвижениях с целью
приобретения и доставки продуктов питания, медикаментов, а
также ухода за инвалидами, больными и престарелыми. Глава
региона Дмитрий Махонин поручил министерству социального
развития проработать этот вопрос.
https://www.kommersant.ru/doc/4310848

Госпиталь для больных со средней, тяжелой и очень тяжелой18.
формой коронавирусной инфекции (Республика Коми).

Расширение количества пунктов государственной аптечной19.

https://www.instagram.com/p/B-fIZ4-DLqq/
https://regnum.ru/news/2903983.html
https://regnum.ru/news/2903959.html
https://www.kommersant.ru/doc/4310848


6

сети региона (Ульяновская область). где люди могут получить
лекарства по рецепту

Усиление мер по защите от коронавируса в аэропорту20.
(Амурская область). в аэропорту увеличили частоту влажной уборки
с дезинфекцией, помещения регулярно обеззараживаются
бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, внепланово
специалисты провели ревизию вентиляционной системы. На
постоянной основе в здании проводится трансляция звуковых
объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Дезинфекция подъездов жилых домов и других общественных21.
пространств: Еврейская АО, Иркутская область, Кемеровская
область - Кузбасс, Свердловская область

Повышенные санитарные нормативы продажи22.
непродовольственных товаров (Иркутская область). Игорь Кобзев
подписал указ, в соответствии с которым непродовольственные
товары первой необходимости будут продавать только в магазинах
площадью не более 200 квадратных метров.

Организация рейдов по организациям и учреждениям,23.
которым предписано прекратить работу (Иркутская область). во
всех муниципалитетах Приангарья проходят рейды по организациям
и учреждениям, которым предписано прекратить работу в период с
30 марта по 3 апреля. Практика внедряется во всех регионах,
объявивших вступление в силу режима самоизоляции

Инновационные методы изготовления противовирусных24.
средств индивидуальной защиты (Иркутская область). в Тулуне
выкройки для многоразовых тканевых масок изготавливают с
помощью лазера. В Центре детского и молодежного инновационного
творчества за одну минуту новые технологии позволяют создавать
четыре заготовки

Проверки по пресечению нелегальной торговли, в первую25.
очередь алкогольной продукции (Республика Саха (Якутия)).

Обеспечение масками медиков, соцработников и работников26.
правоохранительных органов (Ростовская область).
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Информирование населения по громкой связи: Кемеровская27.
область - Кузбасс (о необходимости соблюдения режима
самоизоляции), Красноярский край (о необходимости соблюдения
режима самоизоляции)

Горячая линия по вопросам организации труда (Иркутская28.
область). Ранее практика была реализована в Пермском крае и
других регионах

Прямой эфир по ситуации с коронавирусом с главой региона:29.
Иркутская область, Республика Бурятия

Дополнительные интернет-площадки с официальной30.
информацией об эпидемиологической ситуации в регионе
(Псковская область). приложении «Viber» в официальном сообществе
«Оперштаб Псковской области» и канале в «Яндекс. Чаты» в
официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Псковской области».

Размещение всей актуальной информации на единой31.
платформе ONE CLICK YAKUTIA (Республика Саха (Якутия)).
платформа работает во взаимодействии с единым номером вызова
экстренных оперативных служб «112».

Список телефонов всех жизненно важных горячих линий в32.
Инстаграм главы региона (Республика Карелия).

Продление ограничительных мер из-за пандемии33.
коронавируса до 30 апреля/1 мая: Москва, Московская область,
Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург

Меры по борьбе с распространением коронавирусной34.
инфекции (Республика Саха (Якутия)). обязательная изоляция на 14
дней в обсерваторе лиц, прибывших, начиная с 1 апреля, в аэропорт
Якутска из других стран и субъектов РФ. Обеспечение поддержки
завоза социально значимых продовольственных товаров, в том числе
предоставление бюджетного кредита, государственных гарантий и
плановых субсидий предприятиям, осуществляющим обеспечение
населения продовольственными товарами. Обеспечение
двухмесячного запаса продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости. Приоритет оказания медицинской
помощи на дому лихорадящим больным с распираторными
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симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи
коронавируса, и пациентам старше 60 лет. Привлечение всех
лабораторий к диагностике коронавирусной инфекции вне
зависимости от их организационно-правовой формы

«Генеральная уборка» региона (Удмуртская Республика).35.
Беспрецедентные меры по дезинфекции общественного
пространства, общественного транспорта, мест общего пользования

Социально-экономические меры: Республика Саха (Якутия)36.
(организация краткосрочных курсов для местного населения с
последующим трудоустройством в строительстве, ремонте дорог и
других сферах. Единовременные выплаты из регионального
материнского капитала в размере 15 тысяч рублей, расширение
направлений для использования этих средств. Освобождение
застройщиков и геподрядчиков от уплаты имущественного и
транспортного налогов. Снижение до 5% ставки по упрощенной
системе налогообложения. Субсидирование затрат, связанных с
риском роста цен на завозимое сырье из-за пределов республики.
Рекомендация органам местного самоуправления снизить
коэффициент К2 до 0 по налоговому режиму единого налога на
вмененный доход (ЕНВД), а также установить льготы на земельный
налог для всех субъектов МСП), Кабардино-Балкарская Республика
(Выполнение поручения по сохранению рабочих мест), Республика
Северная Осетия (Выполнение поручения по сохранению рабочих
мест и заработной платы сотрудников), Удмуртская Республика
(Выполнение поручения по сохранению рабочих мест и заработной
платы сотрудников)

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Бесплатные обеды для сотрудников скорой от McDonald’s и37.
Burger King (Москва). мера поддержки будет действовать в 58
регионах до 15 апреля.

Маска длительного действия (Томская область). сотрудники38.
Томского политехнического университета предлагают обрабатывать
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медицинские маски раствором с наночастицами серебра, который
они разработали совместно с коллегами из Мексики, чтобы продлить
срок их использования до нескольких дней.

Бесплатный хлеб (Ямало-Ненецкий АО). предприниматель Темур39.
Мелибоев во время обязательной самоизоляции начал развозить по
домам многодетных семей и пожилых людей хлеб собственного
производства.

Крупные торговые сети Читы на входе раздают покупателям40.
средства индивидуальной защиты (Забайкальский край).

Благотворительная акция «Созрели для добра» (Калужская41.
область). ООО «Агро-Инвест» безвозмездно поставляет овощи для
пожилых людей и многодетных семей.

Онлайн-клубы для повышения уровня владения иностранными42.
языками для всех желающих (Ставропольский край).

Свободный доступ к виртуальной экспозиции Музея43.
гражданской обороны «Подземный Севастополь» (Севастополь).

Утренняя зарядка от олимпийского чемпиона в прямом эфире в44.
Инстаграм (Удмуртская Республика).

Бесплатная онлайн-школа по более чем 15 предметам (Москва).45.
школа открыта Правительством Москвы совместно с Центром
педагогического мастерства и компанией «Яндекс».

Трансляция уроков по основным предметам в эфире46.
телеканала «Первый Ярославский» (Ярославская область).

Проверка температуры пассажиров, прилетающих из других47.
регионов, и обязательная самоизоляция (Забайкальский край).

Муниципалитеты осуществляют учет прибывших в регион48.
(Тамбовская область). муниципальные образования собирают
сведения о прибытии на территорию муниципального образования
лиц из другого субъекта Российской Федерации, месте их
нахождения, датах фактического пребывания, а также контактную
информацию. Информация вносится в электронном виде в журнал
учёта прибывших граждан.
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Необходимость иметь при себе объяснительную при49.
нарушении режима самоизоляции (Красноярский край).
нарушающие режим самоизоляции в экстренных случаях должны
иметь при себе объяснительную с указанием даты, ФИО, адреса
проживания, причины нарушения режима и времени возвращения
домой

Ограничение или запрет продажи алкоголя: Красноярский край50.
(с 18:00 до 10:00), Забайкальский край (полный запрет)

Штрафы за нарушение самоизоляции для физических лиц51.
(Москва). размер штрафа составляет 4 тысячи рублей, за повторное
нарушение - 5 тысяч рублей

Отмена автобусных рейсов между городами и районами:52.
Ставропольский край, Ярославская область

Ограничение въезда в муниципалитеты (Курская область).53.
Курчатов и Железногорск

Патрулирование улиц силами сотрудников органов охраны54.
правопорядка: Иркутская область (сотрудники полиции приступили
к патрулированию улиц Ангарска в связи с введением режима
самоизоляции на территории региона. На улицы округа вышли 25
патрулей, которые информируют граждан о введении в области
режима самоизоляции. Сотрудники полиции, администрации, отдела
надзорной деятельности и военнослужащие Росгвардии ведут
разъяснительную работу о мерах профилактики коронавирусной
инфекции. Практика постепенно внедряется во всех регионах,
объявивших вступление в силу режима самоизоляции),
Красноярский край, Магаданская область, Псковская область
(Привлечение военных)

Остановка бронирования мест в туристических объектах:55.
Иркутская область (до 1 июня в регионе будет приостановлено
бронирование мест в санаториях. Ранее практика была внедрена в
большинстве регионов, в т.ч. пользующихся особой популярностью у
туристов), Свердловская область (до 1 июня в регионе будет
приостановлено бронирование мест в санаториях. Ранее практика
была внедрена в большинстве регионов, в т.ч. пользующихся особой
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популярностью у туристов)

Составление расписания следующего дня жителями с56.
помощью цифрового портала «Карта жителя Нижегородской
области» (Нижегородская область). на портале заполняется
информация о том, во сколько и с какими целями человек будет
находиться на улице, с помощью чего будет проводиться контроль
самоизоляции на основании единой базы данных.

Выход детей на улицу только в сопровождении взрослых57.
(Красноярский край).

Меры поддержки предприятий и их работников

Снижение налоговых ставок по налогу на имущество58.
организаций малого и среднего предпринимательства (Ханты-
Мансийский АО — Югра). до 0,7 процента

Онлайн-трансляция пресс-конференции о мерах поддержки59.
экономики (Курганская область).

Пакет мер поддержки бизнеса: Оренбургская область (снижение60.
ставок транспортного налога на 25 процентов для
микропредприятий и малых предприятий, осуществляющих
регулярные пассажирские перевозки; снижение налоговых ставок по
упрощенной системе налогообложения; снижение ставок по налогу
на имущество организаций в отношении административно-деловых
центров и торговых центров, нежилых помещений; возможность
начисления нулевой процентной ставки на 3 месяца по займам, а
также отсрочка по погашению займов, предоставленных ранее;
льготная ставка арендной платы за использование государственного
и муниципального имущества), Сахалинская область (Снижение
ставки по кредитам (3% - для МСП, 2% - для предприятий
приоритетных отраслей); снижение налога для предприятий на УСН
в наиболее пострадавших областях; снижение налога на имущество
до 1%; отсрочка от арендной платы; реструктуризация кредитов)
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Меры поддержки семьи и детей

Дополнительные выплаты жителям, оставшимся без работы:61.
Ленинградская область (в случае потери работы после 30 марта
жители Ленинградской области смогут дистанционно обратиться в
службу занятости. К федеральному пособию по безработице
Ленинградская область добавит по 5 тысяч рублей.), Хабаровский
край (Выделение 70 млн рублей на поддержку потерявших работу
из-за пандемии. Власти предоставят субсидии предприятиям для
частичной оплаты общественно полезного труда работников.)

Возврат авиакомпаниями полной стоимости невозвратных62.
билетов (Чукотский АО). также билеты по любому тарифу,
купленные с 1 апреля 2020 года, можно обменять на другую дату
вылета или сдать с доплатой.

Продуктовые наборы социально незащищенным категориям63.
населения (Республика Адыгея).

Предприниматели и жители края получат право на кредитные64.
каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
(Краснодарский край).

Отмена пени за просрочку коммунальных платежей (Калужская65.
область).

Автоматическое продление мер поддержки семей с детьми66.
(Костромская область). Мера постепенно вступает в силу во всех
регионах страны

Прекращение начисления платежей за капитальный ремонт на67.
три месяца (Кировская область).

Создание отряда волонтеров-психологов для поддержки68.
самоизолированных (Свердловская область).

Бесплатное обеспечение товарами первой необходимости 2569.
тысяч жителей области из наиболее уязвимых категорий
(Тульская область). в перечень вошли одиноко проживающие
граждане старше 85 лет; одинокие родители, воспитывающие
ребенка-инвалида; одиноко проживающие инвалиды-колясочники
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(совершеннолетние); одинокие малоимущие матери; многодетные
малоимущие семьи.

Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для70.
жителей и предпринимателей (Ставропольский край). действует в
случае, если доходы заемщика на предыдущий месяц снизились на
30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами
за прошлый год


