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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

21 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

Инициативы власти:
Организация дополнительных центров диагностики1.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Москва (Запуск работы лаборатории, рассчитанной на 10
тысяч тестов в сутки), Пермский край (Три частных лаборатории
приступили к проведению тестов на Covid-19.)

ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»2.
(КОРМЗ) изготовил первую пробную партию функциональных
кроватей для больных коронавирусом (Кемеровская область -
Кузбасс). Кровати спроектированы с учетом замечаний и пожеланий
медиков
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Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,3.
перепрофилирование медицинских учреждений: Ханты-
Мансийский АО — Югра (Организация дополнительно 100 коек на
базе отделения Нижневартовской окружной клинической больницы),
Московская область (Открытие инфекционного госпиталя в Наро-
Фоминске на 100 коек), Москва (Открытие стационара на базе
Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В.
Ломоносова на 100 коек и 24 койки реанимации), Красноярский край
(Перепрофилирование педиатрической службы 20-й больницы для
приема детей с пневмонией), Новосибирская область (Начал
действовать стационар на базе больницы №11), Псковская область
(Закупка 50 аппаратов ИВЛ до конца месяца), Брянская область
(Завершение ремонта в больнице №4 на 234 койко-места), Брянская
область (Поступление 15 дополнительных аппаратов ИВЛ),
Магаданская область (63 койки развернуто), Амурская область (Ввод
116 «кислородных» коек)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной4.
защиты для лечения коронавируса (Ленинградская область).
Отправка в аптечные сети 100 тысяч медицинских масок

Режим «технологической тишины» на ЛЭП и оборудовании5.
подстанций (Ленинградская область). Все плановые работы на
объектах электроснабжения больниц запрещены.

Создание обсерватора (Республика Адыгея). Выделено 9,86.
миллионов рублей для создания на базе санатория «Лаго-Наки»
обсервационного центра.

700 одноразовых комбинезонов «Каспер» поступили на7.
станцию скорой медицинской помощи (Амурская область).

10 тысяч костюмов для защиты персонала лечебных8.
учреждений производят ежедневно швейные и текстильные
предприятия (Ивановская область).

10 новых реанимобилей (Ивановская область). Они будут9.
оборудованы современной техникой, в том числе аппаратами ИВЛ.

Переобучение медицинского персонала (Хабаровский край). 20210.
специалиста будут переучены для работы с коронавирусными
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пациентами

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты11.
(переход специалистов в режим круглосуточного пребывания
на работе): Тамбовская область (Закрыт на обсервацию Сосновский
дом-интернат для престарелых и инвалидов.), Ленинградская
область (Закрытие училища для трудных подростков на карантин
после подтверждения случая заражения), Приморский край (Два
отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыты на
карантин), Ставропольский край (Городская больница №3
Ставрополя частично уходит на карантин), Ярославская область
(Отделение терапии Тутаевской больницы приостановило
госпитализацию плановых больных и закрыто на 14-дневный
карантин), Республика Алтай (14-дневный вахтовый режим домов
престарелых, интернатов и всех учреждений, подведомственных
региональным Минтруду и Минобрнауки), Белгородская область,
Брянская область, Свердловская область (Режим изоляции в
учреждениях социального обслуживания для пожилых)

Закрытие отдельных муниципальных образований: Республика12.
Алтай (Турочакский район), Смоленская область (Дорогобуж и
Верхнеднепровский), Республика Коми (Ограничен выезд в Воркуту,
Ухту, Усинск и Печору)

Запрет на любительскую и спортивную охоту до 15 мая13.
(Свердловская область).

Изменение условий режима самоизоляции для проживающих14.
вместе с гражданами, у которых есть симптомы ОРВИ или
неподтвержденный COVID (Москва). Они могут выходить за
покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев. Однако поездки
на транспорте им разрешены только в больницу, они не смогут
воспользоваться пропуском для иных личных целей.
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Индекс самоизоляции на основе сотовых данных15.
(Нижегородская область). Мера инициирована совместно с
«Мегафоном», индекс будет считаться по подключениям абонента к
базовым станциям

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной16.
дистанции не менее 1,5 метров: Республика Башкортостан
(Использование средств индивидуальной защиты в салонах
общественного транспорта и такси), Липецкая область (Любые
объекты розничной торговли, включая продуктовые магазины,
можно посещать только в маске), Амурская область (С 24 апреля
запрещено нахождение в объектах розничной торговли,
предоставления услуг, в общественном транспорте без средств
индивидуальной защиты), Кемеровская область - Кузбасс (Мера
введена для жителей Анжеро-Судженска и Яйского муниципального
округа)

Карта распространения коронавируса в крае (Забайкальский17.
край).

Обеспечение бесперебойного железнодорожного сообщения18.
между городами (Ростовская область).

Обеспечение сотрудников Приволжской железной дороги19.
средствами индивидуальной защиты (Астраханская область). В
регион поступило почти 10 тысяч пар одноразовых перчаток, более 1
тысячи литров дезинфицирующих средств, около 500 одноразовых
медицинских масок и 11,2 тысячи — многоразовых.

Ограничение розничной продажи алкогольной продукции20.
(Свердловская область). Теперь спиртное можно продавать на
территории региона только с 10 утра до 19 вечера.

Отмена всех массовых мероприятий во время майских21.
праздников (Сахалинская область).

Оформление заявки на выход из дома с помощью речевого22.
чат-бота (Нижегородская область). Робот задаст уточняющие
вопросы, на которые абонент должен ответить «да» или «нет», а
также продиктовать свои ФИО, адрес выхода из дома, время выхода,
причину. Если заявка будет одобрена, голосовой помощник
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продиктует ее номер.

Перенос срока выплат на проезд в общественном транспорте23.
льготникам старше 70 лет (Приморский край). Во избежание риска
заражения граждан срок перенесен с 1 мая на 1 июля 2020 года.

Перепрофилирование фабрики на производство средств24.
индивидуальной защиты (Брянская область). Дубровская швейная
фабрика занялась производством индивидуальных медицинских
защитных комплектов, в день выпускают порядка 850 костюмов.

Пересмотр маршрутов общественного транспорта во25.
избежание нарушения социальной дистанции (Пермский край).

Переход администрации региона на удаленный режим работы26.
(Ленинградская область).

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры27.
водителей и кондукторов, обеспечение водителей запасом
одноразовых масок и перчаток, кожными антисептиками для
обработки рук, дезинфицирующими средствами (Республика
Башкортостан).

Прекращение продажи одноразовых билетов в метро (Москва).28.
Проехать в метро можно только по транспортной карте,
предварительно активировав ее при получении цифрового пропуска.

Продление ограничения посещения кладбищ до 28 апреля29.
(Московская область).

Разработка регламента деятельности предприятий общепита30.
при работе на вынос. (Краснодарский край).

Режим обязательной самоизоляции для граждан с симптомами31.
ОРВИ (Москва). Для контроля соблюдения режима самоизоляции на
дому будут применяться технологии электронного мониторинга
местоположения гражданина

Соглашение о взаимодействии по организации оказания32.
медицинской помощи в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (Ханты-Мансийский АО — Югра).
Ханты-Мансийский автономный округ и субъекты Уральского
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федерального округа

Создание карантинных объектов для компаний, работающих33.
вахтовым методом: Ханты-Мансийский АО — Югра (В таких
объектах должны размещаться те работники, которые подлежат
амбулаторному лечению либо наблюдению. Также создаются
оперативные штабы для взаимодействия с органами власти
субъекта.), Удмуртская Республика (В таких объектах должны
размещаться те работники, которые подлежат амбулаторному
лечению либо наблюдению. Также создаются оперативные штабы
для взаимодействия с органами власти субъекта.)

Сужение круга работающих предприятий: Кемеровская область -34.
Кузбасс (Ограничения на работу магазинов и рынков, кроме
торгующих продуктами первой необходимости вводятся в Анжеро-
Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе;
приостановлена работа автосалонов, цветочных салонов и садово-
огородных магазинов, парикмахерских, салонов маникюра,
мастерских по ремонту одежды и обуви, ключей и бытовой техники;
временно закрываются также фотосалоны, предприятия,
оказывающие услуги по установке пластиковых окон, балконов,
натяжных потолков; приостановлена работа МФЦ), Амурская область
(Объектам общественного питания в Благовещенске, Белогорске,
Тынде, Зее, Свободном и Благовещенском районе можно работать
только на вынос и с возможностью доставки)

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции35.
(Брянская область). Использование геоданных мобильных устройств
для контроля самоизоляции в регионе.

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:36.
Республика Башкортостан (Дезинфекция транспортных средств),
Брянская область (Обработка на Брянском автомобильном заводе
силами МЧС), Забайкальский край (Дезинфекция территории
главного моностационара края), Нижегородская область (Проверка
государственной жилищной инспекцией качества обработки
общественных территорий и подъездов), Ростовская область
(Дезинфекция предприятий оборонно-промышленного комплекса,
железнодорожных вокзалов), Тульская область (Дезинфекция в
муниципалитетах, в которых не зарегистрированы случаи заражения
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коронавирусом), Тамбовская область (Более 4 тысяч санитарных
обработок проведено в подъездах и мусорных площадках Тамбова)

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из37.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Республика Алтай
(Двухнедельная самоизоляция для всех прибывающих в регион),
Саратовская область, Республика Татарстан (Рассматривается
вопрос о введении 2-недельного карантина для прибывающих в
регион вахтовиков.), Свердловская область (Закреплена
возможность направления в обсервации граждан, прибывших из
эпидемиологически неблагополучных мест), Курганская область (2-
недельная изоляция)

Автоматическое продление больничного для лиц старше 6538.
лет (Республика Башкортостан).

Возможность оформить цифровой пропуск для выезда на дачу39.
для граждан старше 65 лет (Москва).

Дистанционное обучение в отдельных муниципалитетах40.
области с 21 апреля (Амурская область). В таком же режиме
работают учреждения дополнительного образования, а в детских
садах функционируют только дежурные группы.  Распространяется
на Благовещенск, Белогорск, Тынду, Зею, Свободный и
Благовещенский район.

Инициативы бизнеса:
Пролонгирование срока работы вахт до трех месяцев (Ханты-41.
Мансийский АО — Югра). Компания «ГазпромтрансгазСургут» также
организовала 14-дневную самоизоляцию в пунктах сбора вахтовиков.

Старт массового производства защитных костюмов на фабрике42.
«Русь» (Нижегородская область).

Солидарность общества

Инициативы власти:
Единовременная помощь при возникновении экстремальной43.
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жизненной ситуации в режиме повышенной готовности (Ханты-
Мансийский АО — Югра). Средний размер помощи составил 20 тысяч
рублей

Новые рабочие места для оставшихся без работы (Калужская44.
область). Работать предлагают санитарами в клиниках,
специализирующихся на лечении Covid-19, с зарплатой 50 тысяч
рублей.

Обновленный пакет мер социальной поддержки на 27045.
миллионов рублей (Псковская область). Меры поддержки
включают в себя выплаты малоимущим семьям (5 тысяч рублей
единовременно), пенсионерам старше 65 лет (5 тысяч рублей
единовременно), компенсация на питание (продуктовые наборы для
детей из малоимущих семей, а с мая - для всех учащихся начальной
школы), людям с ограниченными возможностями здоровья (в том
числе детям) (5 тысяч рублей единовременно), безработным
(дополнительная выплата 5 тысяч рублей с апреля по июнь),
социальным работникам (доплата 5 тысяч рублей), педагогам (3
тысячи рублей на компенсацию затрат на услуги связи)

Приостановка до окончания режима самоизоляции плановых46.
работ на теплосетях, связанных с отключением отопления и
горячей воды (Санкт-Петербург).

Разрешение морской рыбалки при соблюдении необходимых47.
эпидемиологических мер (Мурманская область).

Розничные цены на ряд товаров в торговых сетях будут48.
заморожены до августа. (Иркутская область).

Создание Волонтерского центра с координирующими49.
функциями. (Владимирская область).

Второй этап оказания помощи малоимущим жителям50.
(Чеченская Республика). Финансовую поддержку в размере от 15-25
тысяч рублей получат 16 823 семьи. Средства распределены в
зависимости от количества человек в семье и тяжести
материального положения

Ярославский институт развития образования запустил цикл51.
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вебинаров в формате диалога для оказания психологической
поддержки педагогам (Ярославская область).

Бесплатные проездные билеты на автобусы волонтерам52.
Нижневартовска (Ханты-Мансийский АО — Югра).

Возможность вызвать на дом почтальона для оплаты горячей53.
воды и отопления (Астраханская область).

Возможность записи в волонтёры через портал «Команда54.
правительства» (Нижегородская область).

Горячая линия помощи специалистов МФЦ Приморья55.
(Приморский край). Сотрудники помогают жителям края
дистанционно подтвердить или скорректировать учетную запись,
дают необходимые советы и пошаговые инструкции

Инициативы бизнеса:
Закупка и передача предпринимателями Нижнеколымского56.
района средств индивидуальной защиты и товаров первой
необходимости для медицинских работников (Республика Саха
(Якутия)).

Льготные тарифы для обеспечения учителей интернетом от57.
ПАО «Ростелеком» и сотовых операторов. (Воронежская
область).

Обнинское предприятие «SINTEC Lubricants» передало58.
Калужскому Минздраву 15 тонн дезсредств (Калужская
область).

Помощь от структур ПАО «Газпром» (Томская область).59.
«Востокгазпром» закупил средства индивидуальной защиты для
респираторного госпиталя в Томске. 5 миллионов рублей
медучреждениям области поступило от «ГазпромтрансгазТомск».

Компания СИБУР предоставит несколько тысяч60.
эпидемиологических комплектов для медицинского персонала
(Амурская область).

Передача больницам оборудования и средств индивидуальной61.
защиты (Кемеровская область - Кузбасс). Компания «СУЭК-Кузбасс»
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передала Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице и
Прокопьевской городской больнице № 1 несколько тысяч
респираторных масок, одноразовые медицинские комбинезоны,
антисептические растворы, кислородные увлажнители, 30
кислородных модулей, необходимых для насыщения легких
кислородом.

812 пенсионеров Иглинского района получат продуктовые62.
наборы, предоставленные Уфимским хосписом и магазином
«Байран» (Республика Башкортостан).

Корочанская районная больница получила средства63.
индивидуальной защиты от Агрофирмы «Русь» (Белгородская
область).

«Вездеходы Макарова» приступают к производству64.
медицинской модификации вездехода Бурлак (Республика
Коми). Машина сможет принимать до 4 лежачих больных и будет
оборудована аппаратами ИВЛ.

Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) компании РУСАЛ65.
оказывает поддержку пожилым людям (Кемеровская область -
Кузбасс). Бесплатные наборы продуктов первой необходимости в
течение трех месяцев будут получать 834 бывших работника НкАЗа
старше 70 лет.

В Брянский областной госпиталь переданы комплектующие66.
для аппаратов искусственной вентиляции легких – штуцера и
переходники от «Энергомаш» АО «Группа Кремний ЭЛ»
(Брянская область). Заводчане изготовили их бесплатно в свой
выходной день на базе Брянского областного промышленного парка.

Инициативы гражданского общества:
Помощь добровольных пожарных в дезинфекции67.
муниципальных образований (Ростовская область).

Северо-Восточный федеральный университет стал68.
региональным координатором международного движения
мейкеров в помощь врачам (Республика Саха (Якутия)). Центр не
только обеспечивает медиков средствами индивидуальной защиты,
но и координирует добровольцев
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В Мариинском районе волонтеры культуры и образования69.
шьют защитные халаты, комбинезоны, бахилы для медиков
(Кемеровская область - Кузбасс).

Фонд «Здоровье Бурятии» пополнил автопарк городских70.
поликлиник №1 и № 6 двумя автомобилями «Нива» (Республика
Бурятия).

Вьетнамское землячество в Иркутске подарило волонтерам 471.
тысячи защитных масок (Иркутская область). Все они были
пошиты на вьетнамской швейной фабрике в Рязани.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Завтраки для медиков (Тульская область). По инициативе72.
губернатора областной Фонд развития «Перспектива» организовал
дополнительное питание для медицинских работников. Порядка 200
медиков ежедневно получают завтраки, которые им доставляют на
работу.

Организация проживания медицинских работников в73.
гостиницах (Тверская область). Медики будут обеспечены
питанием, до работы врачи и другой медицинский персонал будут
ездить на специальном транспорте.

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу74.
(Камчатский край). Начались выплаты врачам, работающим с
больными коронавирусом. Максимальная совокупная доплата - 186
тысяч рублей. Есть краевые доплаты - 65 тысяч рублей. Их получат
те, кто не попал в федеральные списки, в частности сотрудники
лабораторий.

Брянские врачи, наблюдающие коронавирусных больных,75.
прошли спецобучение в Сеченовском университете онлайн.
(Брянская область).

Инициативы бизнеса:
Передача медицинских материалов врачам больницы Святого76.
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Великомученика Георгия от одного из попечителей Средне-
невского судостроительного завода (Санкт-Петербург).
Коллективу учреждения передано более десяти тысяч
комбинезонов, респираторов, медицинских масок.

Помощь медикам от предприятий сельского хозяйства и77.
пищевой промышленности (Ленинградская область). Торговый
Дом «Лидия» готовит медикам обеды из продуктов,
предоставленных сельхозпроизводителями и фермерами. Компании
«Круглый Год» и «Нептун» поставляют для медицинских работников
свежие овощи, зелень, форель и икру, Тихвинский хлебокомбинат —
хлеб и куличи, фермеры — мясо кролика, свежее козье молоко и сыр.
Компания «Принцип Ново» покупает на свои средства по запросам
находящихся в изоляции медиков товары первой необходимости.

Инициативы гражданского общества:
Передача автомобилей врачам и волонтерам «Единой78.
Россией»: Амурская область, Брянская область

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Дополнительное финансирование на поддержку79.
предпринимательства (Ульяновская область). Выделен
дополнительный лимит субсидий на льготное краткосрочное
кредитование в размере 8,3 миллиона рублей
сельхозпроизводителям

Дополнительные меры поддержки субъектов МСП (Республика80.
Саха (Якутия)). Субсидирование на конкурсной основе части затрат
на оплату процентов по привлечённым кредитам в коммерческих
банках и лизинговым платежам, части фиксированного платежа (не
более 50%) по страховым взносам арендаторов и ИП, применяющих
патентную систему налогообложения, части затрат на открытие
интернет-магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс, части
затрат по переходу на дистанционный способ работы, оплату
коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за
нежилые помещения (для ИП, относящихся к одному либо
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нескольким категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе
детей- инвалидов)

Льготное кредитование (Ленинградская область). Фонд81.
поддержки предпринимательства региона ввел мораторий на
выплату основного долга и процентов по выданным ранее
микрозаймам

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Московская82.
область (Отмена цифровых пропусков для большегрузных
автомобилей в дневное время.), Москва (Отмена цифровых
пропусков для большегрузных автомобилей c 22:00 до 06:00.)

Подписание соглашения о создании контактного центра с83.
Яндекс.Маркет (Удмуртская Республика). Соглашение было
подписано в дистанционном режиме. Центр даст республике до 450
дополнительных рабочих мест. Сотрудники уже начали работать
дистанционно

Расширение перечня получателей антикризисной поддержки84.
(Челябинская область). Ранее первоочередными претендентами на
антикризисную поддержку были предприятия, входящие в перечень
наиболее пострадавших от последствий коронавируса, а также
предприятия, полностью сохраняющие рабочие места. Теперь один
из критериев смягчен, и на получение государственной поддержки
могут рассчитывать компании, чей уровень сохранения рабочих мест
– не ниже 90%

Расширение перечня работающих предприятий (при условии85.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (Тверская
область). Планируется разрешить работу МФЦ, химчисток,
ветеринарных клиник и ряда других организаций, точные решения
будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки

Регламент обеспечения деятельности по курьерской доставке86.
(Ханты-Мансийский АО — Югра).

Снижение налогов: Ленинградская область (На 5 лет отменяется87.
налог на имущество для тех частных арендодателей, которые
согласятся на скидку не менее чем 50% по аренде для своих
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арендаторов на срок не менее трех месяцев), Приморский край
(Расширен перечень отраслей, на которые распространяются
налоговые льготы, в него включены организации, ведущие
деятельность в области демонстрации кинофильмов, общего
образования, профессионального обучения, дополнительного
образования, предоставления услуг по дневному уходу за детьми;
для таких компаний ставка по системе «доходы» сократится с 6% до
1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 5%)

На 100 миллионов рублей докапитализирован фонд гарантий и88.
развития предпринимательства (Псковская область).

Информационная поддержка и организация образовательных89.
программ: Кемеровская область - Кузбасс (Онлайн-конференция по
инструментам антикризисного управления для руководителей
кузбасских предприятий состоится 22 апреля), Республика
Башкортостан (Онлайн-форум для предпринимателей и
специалистов в области внешнеэкономической деятельности
«Реальный бизнес 2020. Инструкция по выживанию»), Архангельская
область (Представители УФНС по Архангельской области и НАО 22
апреля проведут вебинар «Короновирус - меры поддержки
бизнеса»), Забайкальский край (Центр «Мой бизнес» запустил
антикризисную версию сайта, где собрана вся информация о мерах
поддержки малого и среднего бизнеса в крае; состоится прямой
эфир заместителя председателя правительства края о мерах
поддержки бизнеса в условиях карантинных каникул)

Более 1,5 миллиардов рублей направлено в Приморье на90.
борьбу с распространением коронавируса и снижение потерь
экономики края от проводимых ограничений (Приморский край).

Гранты для снижающих аренду собственников коммерческих91.
площадей (Москва). Для получения гранта собственникам
недвижимости нужно снизить арендную ставку на сумму, вдвое
превышающую компенсацию, но не менее чем на 50 % от
первоначальной ставки. Гранты позволят компенсировать
владельцам налоги на имущество и земельные платежи.
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Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Онлайн-курсы от детских технопарков (Москва). Школьники92.
смогут дистанционно принять участие в мастер-классах по
направлениям «3Dмоделирование и компьютерная анимация»,
«UX/UI-дизайн интерфейсов», «Промышленный дизайн и креативное
мышление» и «Предпринимательская деятельность».

Онлайн-свадьба (Удмуртская Республика). Организовать первую93.
свадьбу в онлайн-режиме помог глава Удмуртии, срок торжества
назначен на 25 апреля 2020 г. Присоединиться к трансляции могут
все желающие.

Онлайн-уроки от первых лиц региона (Алтайский край). По94.
инициативе Губернатора Алтайского края Виктора Томенко краевые
чиновники проведут онлайн-уроки для школьников и поделятся с
ними своими лайфхаками.

Помощь семьям, потерявшим доход в период самоизоляции95.
(Республика Северная Осетия). Материальную помощь в размере 3
тысячи рублей получат все семьи Республики, которые будут
признаны малоимущими. Получили помощь 152 семьи.

Продуктовые наборы для малообеспеченных семей с детьми.96.
(Пензенская область).

Психологическая поддержка родителей в период97.
самоизоляции и дистанционного обучения (Ленинградская
область). Консультационный центр на базе «Ленинградского
областного института образования» выступил с инициативой
оказания бесплатной психологической помощи родителям
школьников, находящихся на дистанционном обучении.

Семьи получат по 3 тысячи рублей на любого98.
несовершеннолетнего ребёнка (Севастополь). При этом место
регистрации ребёнка не имеет значения.

Инициативы гражданского общества:
Онлайн-марафон «Семья онлайн» (Кировская область). Каждый99.
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день на информационных площадках кировского социально-
культурного центра «Семья» будут опубликованы познавательные
видеоролики в области вокального творчества, боевых искусств и
хореографии.

Акция «Пасхальная корзина» (Республика Хакасия). Пакеты с100.
продовольственными продуктами для жителей многодетных семей
из Абакана, Белого Яра, Черногорска, Ташебы. Организаторы акции -
член Общественной палаты Андрей Попков совместно с Ассоциацией
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций
агропромышленного комплекса Сибири»

Инициативы бизнеса:
Помощь предпринимателей семьям с детьми (Ленинградская101.
область). «Круглый Год» выделил 200 наборов — свежие огурцы,
томаты, салат — для малообеспеченных жителей Бокситогорского
района. Фермер Игорь Березовский — 55 наборов молочной
продукции козьей фермы для многодетных семей


