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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

12 июня 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:
Республика стала пилотным регионом для изучения1.
иммунитета к коронавирусной инфекции (Республика Татарстан).
Активное тестирование проходит в 9 частных лабораториях.

Сохранение после пандемии круглосуточной КТ и МРТ-2.
диагностики на базе поликлиник. (Москва).

Тестирование медицинских работников на наличие антител к3.
коронавирусу (Приморский край).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Кабардино-
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Балкарская Республика (Подготовка к открытию двух новых
госпиталей: Республиканской детской клинической больницы - 200
коек, Центральной районной больницы Чегемского района - 100
коек), Чеченская Республика (Дополнительная подготовка 1000
коек)

Заготовлено 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 доноров5.
(Санкт-Петербург). Она направлена в стационары города -
Мариинскую больницу, Городскую больницу №2, Городскую больницу
№ 40, Центр им. В.А. Алмазова.

Помощь от Москвы (Камчатский край). Три самолета прилетели из6.
Москвы в Петропавловск-Камчатский 12-14 июня; первый привёз 20
медиков (врачей и медсестёр), второй - СИЗ, третий - необходимое
оборудование по запросу московских врачей, а также другие важные
грузы.

Поступление 3 аппаратов роботизированной пробоподготовки7.
(Ханты-Мансийский АО — Югра).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Усиление контроля за реализацией профилактических8.
мероприятий: Забайкальский край (С 13 июня на территории Читы
введены новые ограничительные мероприятия в сфере торговли
продовольственными и непродовольственными товарами, в торговых
центрах и магазинах вводится определённый лимит на число
посетителей: на одного человека должно приходиться 4 м2 площади
торгового зала, при этом между людьми сохраняется социальная
дистанция в 1,5 м.), Московская область (Видеокамеры системы
«Безопасный регион» контролируют соблюдение санитарных
требований на объектах сферы услуг.), Республика Коми (Проходят
профилактические мероприятия по соблюдению масочного режима в
общественном транспорте, в состав мобильных бригад входят
представители Управления МВД по Республике Коми, МЧС, органов
исполнительной власти региона.)
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Смягчение режима самоизоляции: Краснодарский край (МФЦ края9.
с 15 июня будут принимать посетителей в порядке живой очереди;
при этом заявителей будут допускать в помещения исключительно
при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания),
Республика Крым (С 15 июня сняты все ограничения по
самоизоляции и обсервации для жителей России.), Ленинградская
область (С 15 июня в «зеленой» зоне увеличены размеры групп для
коллективных дополнительных занятий с 12 до 15 человек; в
«желтой» зоне разрешены не только индивидуальные, но и
групповые занятия до 7 человек; в «зеленой» зоне занятия спортом
разрешены без ограничений, в «желтой» - группами до 15 человек, в
«красной» - до 10 человек; спорт в помещениях разрешен без
использования раздевалок в «зеленой» зоне  без ограничений, в
«желтой» зонах – группами до 12 человек, в «красной» - только
индивидуальные тренировки; разрешается свободное посещение
лесов.), Санкт-Петербург (С 15 июня возобновляются тренировки в
профессиональных спортивных клубах и государственных
учреждениях, восстанавливается действие льготных и бесплатных
проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.),
Московская область (С 15 июня откроются музеи; поликлиники
перейдут на нормальный режим работы; запись в МФЦ будет
осуществляться не только по телефону, но и на портале госуслуг;
начнут действовать социальные карты жителя Московской области,
ограничения по самоизоляции сохраняется; возобновится прием в
общеобразовательные организации и проведение
демонстрационных экзаменов в колледжи.)

Соблюдение обязательного масочного режима с 15 июня10.
(Курганская область).

Возобновление авиасообщения (Мурманская область). Возобновил11.
работу аэропорт Хибины, который расположен на территории с
ограничениями въезда. Пассажирам, встречающим и провожающим,
въезд будет разрешен.

Закрытие на карантин (Пермский край). Закрыты дом престарелых12.
в Добрянке, хирургическое отделение Добрянской районной
больницы, Пермский геронтологический центр.

Обновленное расписание общественного транспорта13.



4

(Московская область). Более 9,5 тысяч транспортных средств
Московской области начнут курсировать по расписанию будних дней
с 15 июня

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского14.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России с 13 июня. (Республика Бурятия).

Отмена массовых мероприятий: Челябинская область (Отмена15.
проведения Парада Победы 24 июня), Тверская область (Перенос
торжеств в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве на более
позднюю дату)

Продление ограничительных мер: Воронежская область (до 2116.
июня), Оренбургская область (до 21 июня), Иркутская область (до 21
июня)

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Помощь Гусиноозерской центральной районной больнице от17.
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Республика Бурятия).
Больнице вручены два новых автомобиля Renault Duster и Hyundai
Solaris от АО «Интер РАО - Электрогенерация», в состав которого
входит Гусиноозерская ГРЭС

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии18.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Республика
Татарстан (МФЦ начнут работать в обычном режиме.), Республика
Крым (С 1 июля заехать в отели и санатории смогут жители других
субъектов России, будут открыты более 400 пляжей, бронирование
отдыха для россиян уже возможно.), Московская область (С 12 июня
возобновляется работа летних веранд кафе и ресторанов; с 15 июня
возобновляется предоставление всех персональных услуг
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(фотоателье, груминг услуги и т.п.) и работа автошкол;
предоставление услуг каршеринга, такси без ограничений; работа
агентств по трудоустройству и подбору персонала; театры,
концертные организации и цирки смогут начать репетировать очно,
без зрителей; возобновится работа организаций, имеющих
медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных
организаций, работа организаций и ИП, осуществляющих операции с
недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и
лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по
вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка; с
25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по
площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за
исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов,
развлекательных мероприятий, кинотеатров.), Ленинградская
область (С 15 июня ярмарочная торговля без ограничений разрешена
в «желтой» зоне; в «зеленой» зоне открываются детские
развлекательные центры и игровые комнаты; в «красной» зоне при
условии заполнения зала не более 50% разрешены услуги по уходу
за волосами, маникюр, педикюр, наращивание ресниц и солярий (при
наличии медицинской лицензии); в «зеленой» зоне открываются
кафе и рестораны в помещениях; по всей территории региона (с
отдельными ограничениями) открываются бани, каршеринг, музеи и
Дома культуры.), Санкт-Петербург (С 15 июня разрешается работа
магазинов мебели (за исключением находящихся в ТЦ), библиотек и
архивов (по предварительной записи), риэлторских организаций и
рекрутинговых агентств (по предварительной записи),
парикмахерских, за исключением оказания косметических услуг (по
предварительной записи), отдельных городских бань (только в части
работы помывочных зон), организаций и ИП, оказывающих бытовые
услуги населению (за исключением расположенных в ТЦ),
фотомастерских, фотостудий и фотоателье.), Хабаровский край (С 12
июня - открытие кинотеатров под открытым небом.), Амурская
область (Сделаны послабления для гостиниц на территории
Белогорска, Тынды и Шимановска, они могут принимать лиц,
приезжающих в командировки.)

Информационная поддержка и организация образовательных19.
программ: Республика Саха (Якутия) (Центр «Мой бизнес» в период
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с 15 по 17 июня организует бесплатные мероприятия в целях
информационной, консультационной и образовательной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса), Москва (Акселератор
ресторанного бизнеса)

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Возобновление работы образовательных учреждений,20.
открытие дополнительных дежурных групп в детских садах
(Ленинградская область). С 15 июня в «зеленой» зоне полностью
открываются детские сады, в «красной» и «желтой» зонах работают
только в режиме дежурных групп; при этом разрешены
индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом и другими
специалистами службы сопровождения.

Частичная компенсация стоимости путевок в оздоровительные21.
лагеря (Республика Коми). Для детей из многодетных семей — 1440
рублей в день, для остальных детей — 1200 рублей в день.

Материальная поддержка выпускников (Республика Саха22.
(Якутия)). В Якутии решили финансово поддержать будущих
абитуриентов в период пандемии коронавируса. Единовременную
выплату в размере 5 тысяч рублей получит каждый выпускник
общеобразовательных учреждений.

Выдача аттестатов зрелости выпускникам 9 и 11 классов 1523.
июня. (Костромская область).

Организация летней оздоровительной кампании (Республика24.
Коми). В Коми начал работать портал «Досуговая занятость» для
детей и родителей, который дает возможность планировать
оздоровительную кампанию и досуговую занятость детей в летний
период 2020 года.


