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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

16 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:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Санкт-Петербург (Тесты обрабатывают 30 лабораторий; в
среднем ежедневно - около 9 тысяч тестов.), Ульяновская область
(Разработка экспресс-теста на коронавирус учеными компании "Тест-
Ген".)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса (Республика Калмыкия).
Поставлено 3000 костюмов ПЧК (халаты и косынки), дополнительно
закупаются резиновые сапоги и очки – 1000 шт., заключены
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контракты на поставку – 2000 комплектов противочумных костюмов,
5000 респираторов, сшито и готово к использованию 17200 масок,
также имеются запасы одноразовых масок – 94800  шт., очков и
защитных экранов - 2380 шт, организован запас лекарственных и
противовирусных препаратов, в том числе антиретровирусных на
300 больных. Заключен контракт на поставку антиретровирусных
препаратов – 1000 упаковок, из них 480 уже поставлено. В наличии
50 флаконов лекарственного препарата для «тяжелых» больных -
тоцилизумаба).

Обучение медицинских работников: Чеченская Республика3.
(Около 3000 медицинских работников переобучат для лечения
пациентов с COVID-19.), Омская область (Симуляционный центр на
базе Омского государственного медицинского университета
обеспечивает обучение студентов, ординаторов, молодых докторов;
повышение квалификации для работы в условиях эпидемической
ситуации прошли 683 омских медика).)

Привлечение специалистов-медиков в регион. (Московская4.
область). За минувшую неделю в область удалось привлечь 130
медицинских работников. В борьбе с коронавирусной инфекцией в
регионе задействовано свыше 22 тысяч специалистов.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,5.
перепрофилирование медицинских учреждений: Санкт-
Петербург (Закупка 84 аппаратов ИВЛ.  ), Республика Северная
Осетия (Подготовка 1113 коек.), Республика Дагестан (Центр
медицины высоких технологий и 3-я городская больница Махачкалы
начали принимать пациентов с COVID-19, в каждом медучреждении
создано по 100 коек.), Республика Калмыкия (Развернуто 367 коек в
инфекционных госпиталях, из них 230 - с подачей кислорода, 48 -
реанимационные, оснащенные аппаратами ИВЛ, 930 коек - в
изоляторах.), Республика Тыва (В качестве обсерватора полностью
подготовлена гостиница Буян-Бадыргы - сегодня там находятся
больше 280 медицинских работников, дополнительно подготовлено
100 мест под обсервацию в Республиканской школе искусств.)
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Возврат к ранее действовавшим ограничениям (Ставропольский6.
край). Отложено решение об открытии непродовольственных
магазинов площадью до 350 квадратных метров с 18 мая.

Обновленное расписание общественного транспорта:7.
Волгоградская область (Маршрутные такси возобновят работу на
нескольких направлениях с 18 мая.), Сахалинская область
(Междугороднее автобусное сообщение возобновляется в прежнем
режиме.), Республика Коми (Возобновление движения автобусов из
Сыктывкара в Ухту и Вуктыл.), Псковская область (С 18 мая - запуск
общественного транспорта по режиму рабочего дня в утренние и
вечерние часы, днем движение будет осуществляться с
увеличенным интервалом.), Республика Карелия (С 18 мая
возобновляется работа троллейбусов.)

Организация призывной кампании (Псковская область).8.
Двухэтапное тестирование для призывников. На первом этапе
тестирование проведут за 72 часа до направления их на сборный
пункт Псковской области. На втором этапе призывники будут
проходить экспресс-тестирование уже на пункте сбора.

Отмена режима обязательной самоизоляции (Севастополь). С 189.
мая режим обязательной самоизоляции будет отменён, при этом
сохраняются ограничения для граждан 65+ и въезд в город, а также
выезд возможен только по QR коду-пропуску. В пунктах пропуска
будет проводиться экспресс-тестирование на коронавирус.

Закрытие на карантин учреждений: Забайкальский край (Закрыт10.
краевой онкологический диспансер.), Смоленская область
(Геронтологический центр «Вишенки» закрыт на карантин.), Санкт-
Петербург (Закрытие на карантин общежития Лесотехнического
университета имени Кирова после обнаружения инфекции у
обучающегося.), Свердловская область (Три отделения
онкодиспансера закрыты на карантин.)
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Продление запрета на посещение кладбищ до 31 мая.11.
(Астраханская область).

Акция “Ночь музеев” в режиме онлайн: Курганская область,12.
Москва, Московская область, Калужская область

Более 3500 бесплатных КТ-исследований больных с13.
подозрением на коронавирус. (Чеченская Республика).

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд.14.
(Сахалинская область). Закрытие сообщения между
южнокурильскими островами Кунашир и Шикотан.

Отмена пропускного режима. (Астраханская область).15.

Сохранение дистанционной формы работы автошкол.16.
(Калужская область).

Продление ограничительных мер до 25 мая: Кемеровская17.
область - Кузбасс, Самарская область

Установка тепловизионных комплексов на вокзалах в18.
Череповце. (Вологодская область).

Школьные выпускные пройдут дистанционно. (Забайкальский19.
край).

Смягчение режима самоизоляции: Оренбургская область20.
(Передвижение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
допускается только в сопровождении родителей или иных законных
представителей при условии обеспечения ребенка средствами
индивидуальной защиты; прибывшим в командировку людям, у
которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат,
разрешено приступать к работе без соблюдения двухнедельного
карантина.), Республика Крым (С 18 мая 2020 года могут разрешить
любительское рыболовство на внутренних водных объектах,
находящихся в аренде у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.), Кемеровская область - Кузбасс (В Красном
Броде с 18 мая можно будет гулять в парках и скверах, заниматься
спортом на открытых площадках.), Республика Коми (Возобновление
вакцинации детей и взрослых.)
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Соблюдение обязательного масочного режима: Пермский край21.
(Пермский глава МВД предупредил жителей края, что будет
штрафовать за отсутствие масок в общественных местах.),
Костромская область (Продажа масок на автобусных остановках.),
Камчатский край (Ужесточение контроля за соблюдением масочного
режима: магазинам запрещено обслуживать людей без масок, также
нельзя без них пользоваться общественным транспортом.)

Сужение круга работающих предприятий: Оренбургская область22.
(Приостановлена работа летних кинозалов и оказание услуг в парках
культуры и отдыха, на аттракционах, в ТРЦ и иных местах массового
посещения; до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и
размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных
организациях (санаториях), гостиницах; приостановлено оказание
государственными учреждениями службы занятости населения
услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые.),
Ленинградская область (Торговые центры площадью свыше 25 тысяч
квадратных метров будут закрыты в районах, входящих в первую и
вторую зоны распространения коронавирусной инфекции.)

Усиление контроля за реализацией профилактических23.
мероприятий: Орловская область (Горячая линия по сбору жалоб о
признаках нарушений организациями санитарно-
эпидемиологических правил или ограничений на осуществление
отдельных видов деятельности.), Пермский край (Полиция начала
рейды по паркам и скверам.), Московская область (Для наблюдения
за нарушителями режима самоизоляции Росгвардия начала
использовать высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе
аэростата.)

Солидарность общества

Инициативы власти:
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Безвозмездное обеспечение топливом медицинских и24.
социальных служб. (Омская область). «Газпром нефть» в течение
мая продолжает бесплатно обеспечивать бензином и дизельным
топливом транспорт медслужб, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального
развития Омской области.

Бесплатная раздача масок представителям старшего25.
поколения. (Камчатский край).

Губернатор Роман Копин перечислил свою зарплату на борьбу26.
с коронавирусом. (Чукотский АО). Средства пойдут на закупку
стационарных приборов для термометрии, а также на технические
средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных
семей.

Еженедельное тестирование медиков, работающих с27.
COVID-19. (Томская область).

Создание горячей линии. (Вологодская область). Организована28.
ежедневная горячая линия для родственников пациентов и
персонала, оказавшихся на обсервации в городской больнице №1.

Инициативы бизнеса:
Компания «Доброфлот» передала медоборудование и29.
средства индивидуальной защиты. (Республика Саха (Якутия)). В
регион отправлены средства индивидуальной защиты, кислородные
концентраторы, средства для дезинфекции автомобилей и
помещений, электрические распылители антисептика, локтевые
диспансеры антисептиков для медицинских учреждений.

Предприниматель из Стерлитамака сконструировал серию30.
средств по борьбе с коронавирусом, аппарат получил название
«коронабокс». (Республика Башкортостан). Аппарат включает
дезинфекционную камеру для рук, позволяет провести
автоматическое распыление антисептика.

Работники АО «Коми коммунальные технологии» передали в31.
Республиканский консультативно–диагностический центр
средства индивидуальной защиты для медиков. (Республика
Коми).
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Инициативы гражданского общества:
Ставропольское сообщество участников Всероссийской32.
инициативы «Мейкеры против COVID» напечатали на 3D-
принтерах 874 средства индивидуальной защиты.
(Ставропольский край).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
«Горячая линия» по вопросам начисления федеральных33.
стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь
пациентам с COVID-19 (Алтайский край). «Горячая линия» по
вопросам начисления федеральных стимулирующих выплат
работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Консультации медиков по вопросам выплат. (Московская34.
область). Главные врачи региональных медучреждений расскажут
своим сотрудникам о размере и порядке выплат, а также будут на
связи 24/7, чтобы ответить на любые вопросы. В больницах и других
медицинских учреждениях на видном месте будет расположена вся
информация с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет
позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату,
или получил не все деньги. Также вопросы можно адресовать
спецкомиссии, созданной для поддержки медиков и разрешения
возникающих вопросов.

Субсидии медицинским работникам на оплату первого взноса35.
по ипотеке. (Кемеровская область - Кузбасс).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Возобновление движения грузового автотранспорта через36.
погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ. (Приморский край).

Расширение перечня работающих предприятий (при условии37.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
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Астраханская область (Возобновлена работа парикмахерских,
химчисток, магазинов промышленных товаров с отдельным входом и
площадью не более 400 м2.), Чеченская Республика (Открываются
автосервисы, мойки и заправки, небольшие точки розничной
торговли.), Кемеровская область - Кузбасс (с 18 мая открываются
летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса; в Красном
Броде с 18 мая откроют отдельно стоящие магазины; снимаются
ограничения по работе предприятий сферы услуг в Анжеро-
Судженске, Мысках и Яйском районе.), Оренбургская область (с 18
мая возвращаются к работе при условии соблюдения норм
безопасности туристические агентства, возобновляется оказание
услуг в помещениях многофункциональных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан, контроля наличия у
работников и клиентов, находящихся в помещениях
многофункциональных центров, средств индивидуальной защиты
(маски и перчатки) и соблюдения социального дистанцирования.),
Ярославская область (В период с 15-22 мая: продуктовые магазины,
финансовые учреждения, в ТЦ разрешена работа аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг
связи и продается коммуникационное оборудование, откроются
химчистки, прачечные, клининговые компании, предприятия по
дезинфекции помещений, охране объектов и имущества,
организации, занимающиеся техническим обслуживанием, ремонтом
и мойкой колесных транспортных средств – по предварительной
записи, работа ряда филиалов и офисов многофункциональных
центров, центров занятости населения при условии обеспечения
предварительной записи граждан.), Московская область (С 18 мая -
начало работы промышленных предприятий; также возобновятся
бюджетное, жилое и коммерческое строительство, работы на
объектах ЖКХ.), Тюменская область (С 18 мая возобновляют работу
все предприятия бытовой сферы услуг, магазины промышленных
товаров площадью не более 400 м2 с отдельным входом.),
Сахалинская область (Могут возобновить работу рестораны, кафе,
торгово-развлекательные комплексы и магазины промышленных
товаров.)
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы гражданского общества:
Благотворительный фонд «Край добра» за месяц помог 320038.
семьям региона на сумму 25 миллионов рублей. (Краснодарский
край).

Инициативы власти:
В детских садах Костромской области открылись 2639.
дополнительных дежурных групп. (Костромская область).

Малоимущим семьям региона, которые получают субсидии на40.
оплату коммунальных услуг, в полном объеме компенсируют
расходы по ЖКУ за апрель. (Самарская область).

На летние каникулы первоклассники уйдут с 22 мая,41.
остальные школьники – в конце текущего месяца. (Челябинская
область).

Поддержка студентов в период пандемии. (Карачаево-42.
Черкесская Республика). Студенты Карачаево-Черкесского
государственного университета имени У. Д. Алиева получат
единовременную материальную помощь от вуза в размере 3 тысяч
рублей. Студенты-сироты, помимо основной выплаты, получат
дополнительно по 10 тысяч рублей. Студенты в общежитиях, вне
зависимости от форм обучения, освобождены от платы за
проживание. Все иногородние обучающиеся будут бесплатно
обеспечены минимально необходимым набором продуктов, бытовой
химии, дезинфицирующих средств, а также средствами
индивидуальной защиты на весь период самоизоляции.


