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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

30 июня 2020 г.

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:
Возвращение перепрофилированных медицинских1.
учреждений в обычный режим работы: Ямало-Ненецкий АО
(процедура перевода в штатный режим части коек Ненецкой
окружной больницы), Москва (Выведение ещё 3 тысяч коек
городских, федеральных и частных стационаров из работы с
коронавирусом: больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени
Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина, ЦКБ
«РЖДМедицина», Федеральный научно-клинический центр ФМБА
России,  Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.
Бурназяна, Университетская клиническая больница №2 Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова, Медико-санитарная часть МВД России по
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Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России).

Глава Республики передал Управлению Роспотребнадзора по2.
Чеченской Республике новые автомобили (Чеченская
Республика). Из 20 автомобилей 10 приобретены на средства
общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова,
а остальные – на средства Министерства здравоохранения ЧР.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений: Пензенская
область (Открыт инфекционный центр нового военного госпиталя
Министерства обороны), Воронежская область (введен в
эксплуатацию многофункциональный медицинский центр
Минобороны России), Кабардино-Балкарская Республика (в
госпитали Минздрава КБР поставлено 76 аппаратов неинвазивной
искусственной вентиляции легких), Республика Дагестан
(развернуто 3230 коек, из которых 2180 – свободны).

Организация дополнительных центров диагностики4.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов, закупка необходимого медицинского оборудования
для диагностики: Пермский край (3 лаборатории региона получат
права референс-центра), Московская область (В Коломенскую
центральную больницу поступило новое диагностическое
оборудование: ультразвуковая диагностическая система и
видеоэндоскопическая стойка с двумя бронхоскопами), Республика
Дагестан (выполняется более 3000 исследований в день)).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной5.
защиты для лечения коронавируса (Санкт-Петербург).
Сформирован запас СИЗ на срок от 9 дней до трех с половиной
месяцев.

Поступление автомобилей скорой помощи: Магаданская область6.
(11 новых реанимационных автомобилей «скорой помощи»),
Забайкальский край (8 машин скорой помощи класса «С»),
Новосибирская область (19 новых автомобилей для скорой помощи).

Применение антиковидной плазмы: Пензенская область, Курская7.
область.
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Инициативы бизнеса:
Планы по локализации производства экспресс-тестов на8.
антитела к COVID-19 (Санкт-Петербург). Петербургский
производитель «Активный компонент» на эксклюзивных правах
договорился с немецкой компанией Nal Von Minden GmbH о
поставках экспресс-тестов на антитела, ведется работа по
локализации производства на российском заводе.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Закрыто на обсервацию отделение реанимации Пермской9.
Краевой клинической больницы (Пермский край).

Межрегиональные КПП: Севастополь (Снимаются блок-посты на10.
границах региона), Приморский край (до 31 июля продлен режим
электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к
международным автомобильным пунктам пропуска на российско-
китайской границе).

На московских остановках появились санитайзеры (Москва).11.
Пассажиры наземного транспорта теперь могут обработать руки
перед поездкой.

Обновленное расписание общественного транспорта:12.
Костромская область (С 2 июля на дороги выйдет практически весь
общественный транспорт, он будет работать по летнему
расписанию), Санкт-Петербург (Из Петербурга и обратно со 2 июля
начнут курсировать более 50 дополнительных электричек, составы
пустят в основном по Финляндскому и Балтийскому направлениям,
так как они наиболее востребованы), Краснодарский край (с 3 июля в
расписании будет восстановлен ряд поездов, связывающих города
Кубани между собой и с соседними регионами, в том числе на
маршруты возвращаются «Ласточки», курсирующие по маршрутам
Адлер – Краснодар, Имеретинский курорт – Краснодар, Адлер –
Майкоп, Роза Хутор – Краснодар, Краснодар – Кисловодск;
отправление поездов - ежедневное), Республика Саха (Якутия)
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(возобновлено передвижение транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы
категории М1, М2), в межмуниципальном сообщении по
автомобильным дорогам федерального, регионального и местного
значения; возобновлена деятельность по перевозке пассажиров
внутренним водным транспортом на реке Лена).

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной13.
защиты для лечения коронавируса (Амурская область). партнер
акции #МыВместе - ООО «Жилой микрорайон» пополнил запасы
учреждений здравоохранения города: новые спецоснащения и
средства индивидуальной защиты, партия медицинского
оборудования и расходных материалов на сумму 1,2 миллиона
рублей.

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского14.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России: Республика Карелия (граждане, которые прибыли в
республику из других субъектов России, все еще обязаны сообщить о
своем прибытии на горячую линию Минздрава Карелии для
организации медицинского наблюдения, но соблюдение режима
самоизоляции теперь не требуетс), Республика Хакасия (с 1 июля
снимается правило двухнедельной изоляции для въезжающих в
Хакасию из Тывы и Красноярска), Воронежская область, Ростовская
область, Республика Саха (Якутия) (за исключением лиц,
прибывающих на сезонные работы, для работы по вахтовому методу,
а также прибывающих на территорию МО «Город Удачный» и МО
«Поселок Айхал» Мирнинского района).

Отмена режима обязательной самоизоляции (Республика Саха15.
(Якутия)). В отдельных муниципалитетах, за исключением граждан в
возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические
заболевания и состояния иммуносупрессии.

Продление действия масочного режима (Орловская область). до16.
31 июля.

Продление ограничительных мер: Республика Бурятия (до 3117.
июля), Саратовская область (до 15 июля), Ямало-Ненецкий АО (до 10
июля), Пензенская область (до 12 июля), Республика Хакасия (до 12
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июля), Ростовская область (продлен запрет для работодателей
привлекать к исполнению трудовых обязанностей работающих
граждан в возрасте 65 лет и старше до 12 июля), Вологодская
область (до 13 июля), Пермский край (до 14 июля), Липецкая область
(до 14 июля), Республика Саха (Якутия) (для граждан старше 65 лет,
а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния
иммуносупрессии до 14 июля), Приморский край (до 15 июля),
Республика Марий Эл (до 17 июля), Севастополь (до 31 июля).

С 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию18.
города Свободный (Амурская область).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня19.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Амурская область (с 1
июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в Белогорске,
Тынде, Шимановске, которые до этого заселяли только лиц,
прибывших в служебные командировки; разрешается селить
командированных в гостиницы Благовещенска и Свободного; с 6
июля откроются кинотеатры, кроме расположенных в
Благовещенске и Свободном), Республика Хакасия (с 1 июля
частично возобновляется оказание плановой медицинской помощи:
иммунизация населения, обследования, необходимые для
направления на оказание высокотехнологической медицинской
помощи и на лечение бесплодия, а также осмотр детей,
направляющихся на санаторно-курортное лечение), Республика
Башкортостан (с 1 июля возобновляется работа расположенных в
торговых центрах ресторанов, баров, кафе и других заведений
общепита, которые имеют конструктивно обособленный зал
обслуживания посетителей, отдельный наружный уличный вход или
отдельный вход из торгового комплекса; с 29 июня разрешается
приём документов для поступления в вузы и колледжи, проведение
вступительных испытаний и рассмотрение апелляций путём
непосредственного (очного)  взаимодействия поступающих с
работниками образовательных организаций), Астраханская область
(открывается навигация речных трамвайчиков), Курганская область
(30 июня открылись кинотеатры), Липецкая область (открылись
летние веранды кафе; разрешено оказание услуг для занятия
физкультурой и спортом, включая услуги фитнес центров,
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организацию спортивной подготовки на объектах спорта при
условии организации индивидуальных и групповых занятий (не
более 20 человек, разрешается организация физкультурных и
спортивных мероприятий регионального уровня без привлечения
зрителей), Свердловская область (разрешена работа летних веранд
(только в Екатеринбурге)), Нижегородская область (со 2 июля
планируется возобновить оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной, помощи медицинскими организациями в
плановой форме; возобновляется работа организаций,
осуществляющих спортивную подготовку с очным присутствием
занимающихся в количестве до 3 человек - в закрытых помещениях и
до 7 человек — на открытых площадках), Республика Саха (Якутия)
(возобновление деятельности торгово-развлекательных центров,
торговых центров, торговых комплексов (за исключением
находящихся в них фудкортов и игровых зон), летних кафе, баз
отдыха, библиотек, музеев, разрешено открытие пляжей), Орловская
область (второй этап смягчения ограничений: с 13.07 возобновятся
предварительные и периодические медосмотры, заработают
дневные стационары, с 20.07 заработают круглосуточные
стационары), Удмуртская Республика (приступили к работе
организации в сфере физической культуры и спорта, возобновлено
проведение плановых работ по техническому обслуживанию и
ремонту внутриквартирного газового оборудования, с 1.07 начинают
работать санаторно-оздоровительные учреждения, имеющие
лицензии на медицинскую деятельность)), Калужская область
(Подготовка к третьему этапу снятия ограничений - ведется
разработка «дорожной карты»)), Республика Коми (Начали работать
торговые центры; открываются все заведения общественного
питания (за исключением Воркуты и Усинска)), Москва (С 1 июля
начали работать еще 10 московских музеев), Московская область (С
30 июня - отмена режима технологической тишины; с 1 июля
разрешено гулять и заниматься спортом на улице (при условии
совместных занятий не более двух человек и расстояния между
занимающимися не менее 5 м); детские и спортивные площадки
доступны без ограничений; жители области также смогут
воспользоваться скамейками, беседками и другой инфраструктурой
парков и мест отдыха; возобновляется работа детских кружков,
разрешены репетиции художественных коллективов и водный
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туризм; возобновляется работа МФЦ в обычном режиме без
предварительной записи; со 2 июля свою работу начнут
турагентства; с 6 июля откроются фитнес-центры и другие
спортивные организации при условии их загрузки не более, чем на
50% от единовременной пропускной способности; со 2 июля начнут
работу зоопарки, этнопарки и океанариумы, летние читальные залы
в парках региона), Ленинградская область (С 30 июня с согласия
муниципальных властей на местах без ограничений разрешаются:
работа автомобильных кинотеатров и концерты на открытом
воздухе; бани без ограничений в «желтой» и «зеленой» зонах, в
«красной» зоне - при отсутствии на территории населенного пункта
централизованного горячего водоснабжения и с согласия местных
властей; в «зеленой» зоне разрешены массовые мероприятия (до 100
человек и с другими ограничениями); разрешено проведение
спортивных соревнований для видов спорта с командами не более
двух человек, с количеством участников до 150 человек при условии
заполняемости трибун на открытом воздухе не более 10%; во всех
зонах разрешены транспортные и автобусные экскурсии (рассадка
через одного, заполняемость автобуса не может превышать 50%, но
не более 20 человек в общем), Санкт-Петербург (С 30 июня
«Водоканал» открыл более 130 общественных туалетов; с 1 июля
для посещения откроется Измайловский сад; с 6 июля возобновляют
работу музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны),
Владимирская область (с 6 июля откроются торговые центры),
Воронежская область (общепиту разрешено открыть летние веранды
и террасы, возобновляется работа фитнес-центров и спортобъектов
при единовременной загрузке не более 25% от их пропускной
способности, разрешены занятия спортом на свежем воздухе,
разрешаются тренировки профессиональных спортсменов,
возобновляются соревнования по игровым видам спорта без
зрителей, открываются зоопарк и океанариум, гостиницы),
Кабардино-Балкарская Республика (переход ко второму этапу снятия
ограничений: возобновляется работа МФЦ, сезонных летних кафе
при стационарных предприятиях общественного питания, открытых
рынков и ярмарок, зоопарков, с 400 до 800 м2 увеличивается
площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые
могут функционировать, при этом по-прежнему требуется наличие
уличного входа в помещение, сохраняется ограничение
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одновременно находящихся в нем лиц), Республика Бурятия
(ресторанам разрешено увеличить время работы с 22.00 до 24.00,
граждане старше 65 лет смогут выйти на работу по согласованию с
работодателем, отменено условие предоставления справки об
отсутствии COVID-19 для приезжих туристов, кроме того, разрешена
работа, помимо гостиниц, частных гостевых домов), Саратовская
область (возобновляется работа предприятий общественного
питания на открытых площадках с соблюдением всех санитарных
требований).

Снятие карантина в Павлове и Кулебаках (Нижегородская20.
область).

Специальные дезинфицирующие тоннели (Карачаево-21.
Черкесская Республика). Их установили при входе в Карачаево-
Черкесский государственный университет и в общежития вуза, в
тоннеле на человека распыляется дезинфицирующее средство.

Эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов22.
(Московская область). В Московской области с 1 августа планируется
провести эксперимент по утилизации медицинских и биологических
отходов, включая использованные маски и перчатки. Предлагается
создать отдельного оператора, который будет обслуживать и
больницы, и население.

QR-код для владельцев заведений общепита (Санкт-Петербург).23.
Владельцы заведений общепита должны иметь уникальный QR-код,
который подтверждает готовность выполнения стандарта
безопасной деятельности.

Инициативы бизнеса:
Масштабные мероприятия по дезинфекции (Москва). Поезда24.
«Аэроэкспресс» начали дезинфицировать холодным туманом, этот
способ сегодня является одним из наиболее эффективных.

Солидарность общества

Инициативы власти:
Дополнительные стимулирующие выплаты из регионального25.
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бюджета социальным работникам (Республика Адыгея).

Использование QR-кодов при обслуживании в заведениях26.
общепита (Санкт-Петербург). QR-код заменил собой меню во многих
кафе города. Для того, чтобы увидеть блюда и цены, нужно навести
на код камеру телефона. Также меню заменяют планшеты в руках
официантов или просто ссылка на сайт кафе.

Инициативы бизнеса:
Медикаменты для поликлиники (Липецкая область).27.
Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер
предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно
передали в областную инфекционную больницу партию
медикаментов общей стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Открытие автомобильных кинотеатров (Санкт-Петербург).28.
Предприниматели активно внедряют формат drive–in кинотеатров,
посмотреть фильм в которых можно, не покидая автомобиля.

Помощь от компании «Газпром добыча Ямбург» (Ямало-29.
Ненецкий АО). 3 кислородных концентратора для пациентов,
страдающих дыхательной недостаточностью, получил
инфекционный госпиталь, организованный на базе
психоневрологического диспансера.

Помощь от Улан-Удэнского авиационного завода холдинга30.
«Вертолеты России» (Госкорпорация «Ростех») (Республика
Бурятия). Он перечислил материальную помощь Фонду «Центр
развития бизнеса» для приобретения средств индивидуальной
защиты медикам, работающим в условиях борьбы с новой
коронавирусной инфекцией, на перечисленные средства для Центра
медицины катастроф республики Бурятия было приобретено 7400
одноразовых защитных костюмов из нетканого материала
«спандбонд».

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу31.
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(Мурманская область). В перечень сотрудников медицинских
учреждений, которым положены надбавки за работу с
коронавирусом, добавлена новая категория - медицинские
работники, осуществляющие наблюдение, забор и направление
анализов пациентов с подтверждённым коронавирусом,
находящихся в обсервации.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку32.
предпринимательства (Нижегородская область). Около 280
миллионов рублей дополнительно выделено на антикризисные
льготные займы.

Комитет по туризму Ленинградской области провел серию33.
ознакомительных вебинаров для туроператоров (Ленинградская
область).

Компенсация предпринимателям затрат на дезинфицирующие34.
и защитные средства за июнь и июль (Республика Карелия).

Лизинговый продукт «Антикризисный» (Ростовская область). 135.
июля в регионе запущен новый лизинговый продукт. Сумма
финансирования лизинговой сделки – от 300 тысяч рублей до 3,3
млн. рублей, удорожание предмета лизинга в год – от 4,25%, срок
предоставления лизинга – от 24 до 60 месяцев.

Льготное кредитование (Ростовская область). Запущен льготный36.
микрозайм «Рестарт» - до 2,5 миллионов рублей от 1% годовых для
предпринимателей всех отраслей.

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Санкт-37.
Петербург (Предоставление субсидий Фонду содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса для поддержки
предприятий и организаций, включенных в перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики), Мурманская область (субъекты
МСП, наиболее пострадавшие в результате пандемии коронавируса,
продолжат получать целевую субсидию на поддержку занятости до
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31 июля).

Инициативы бизнеса:
Помощь от фонда «Перле» (Чувашская Республика). Три38.
чебоксарские больницы получили новое оборудование – 20 новых
аппаратов для высокопоточной оксигенотерапии. Стоимость
оборудования – порядка 8 миллионов рублей.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
В образовательных учреждениях культуры стартовала39.
приемная кампания (Забайкальский край).

В Смоленске стартовала бесплатная онлайн бизнес-смена40.
(Смоленская область). В ней принимают участие 160 подростков из
региона.

Возобновление работы образовательных учреждений,41.
открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Московская область (Детские сады возобновят свою работу с 6
июля), Астраханская область (количество детей в дежурных группах
будет увеличено с нынешних 4,5 тысяч до 10 тысяч человек; с 6 июля
упрощаются правила приёма в дежурные группы - один из
родителей должен подать в дошкольное учреждение заявление в
письменном или электронном виде без указания причин приёма
ребёнка в дежурную группу, справка с места работы теперь не
требуется), Челябинская область (со 2 июля работу в штатном
режиме начнут детские сады), Свердловская область (детские сады
на 50% мощности будут открыты в режиме дежурных групп),
Орловская область (дошкольные и средние профессиональные
образовательные организации заработают в штатном режиме с 1
августа), Удмуртская Республика (с 2.07 возобновится работа
учреждений дополнительного образования).

Организация летней оздоровительной кампании: Республика42.
Татарстан (Началась летняя оздоровительная кампания), Самарская
область (с 3 июля можно забронировать путевки, с 15 июля



12

организуются первые смены в летних лагерях отдыха), Челябинская
область (с 6 июля поэтапно начнут работу пришкольные и
загородные лагеря), Удмуртская Республика (с 12.07 начнется
летняя оздоровительная кампания в детских оздоровительных
лагерях), Амурская область (Начало летней оздоровительной
кампании перенесено на 15 июля; до этого времени детей вовлекают
в различные формы занятости центры, созданные в рамках
национального проекта «Образование»).

Подготовка к проведению ЕГЭ (Костромская область).43.
Костромские школы провели «учебные» ЕГЭ без детей: организаторы
экзамена проверили готовность пунктов приёма, работу нового
оборудования и наличие необходимых средств индивидуальной
защиты.

Безработные родители, стоящие на учете в центре занятости и44.
имеющие детей в возрасте от 16 до 17 лет включительно,
получат единовременные выплаты (Республика Хакасия).
Единовременная выплата будет предоставляться одному из
безработных родителей в 2020 году в размере 5 тысяч рублей,
обратиться за такой выплатой можно будет до 1 декабря 2020 года.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от
шестнадцати до семнадцати лет включительно единовременная
выплата будет осуществляться на каждого ребенка.


