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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

04 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: Амурская область (к проведению тестов приступила
Амурская областная клиническая больница), Республика
Башкортостан (в Белорецкой ЦРБ начала функционировать ПЦР-
лаборатория), Республика Татарстан (лаборатории проводят
ежедневно 2 300 тестов на коронавирус, при этом мощность их
позволяет проводить до 3 000 тестов.)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной2.
защиты для лечения коронавируса: Московская область (сеть
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государственных аптек региона заключила контракт на поставку
более миллиона медицинских масок.), Калужская область
(поступление в медучреждения 2000 очков, 3000 защитных
костюмов для медиков.), Челябинская область (запуск линии по
производству медицинских масок, с 12 мая маски будут продаваться
в областной аптечной сети по доступным ценам), Республика Саха
(Якутия) (1 440 защитных костюмов), Магаданская область
(получение партии в 10 тысяч многоразовых защитных масок),
Самарская область (партии по 1 миллиону масок поступили в регион
3 и 5 мая), Саратовская область (поступило 2700 защитных
костюмов), Республика Мордовия (подготовка к выпуску лекарства
от коронавируса на АО «Биохимик»)

Перепрофилирование предприятий (Санкт-Петербург). 863.
предприятий перепрофилировали производство на пошив
медицинских масок, производство хлорактивных веществ,
комбинезонов, медицинских халатов и специальных костюмов.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Амурская
область (обсерватор на базе реабилитационного отделения
«Амурского областного наркологического диспансера» на 25 коек),
Ивановская область (в Ивановской городской больнице №4 открыт
корпус на 100 мест), Приморский край (плановое открытие
медицинского центра на 60 коек в Уссурийске), Архангельская
область (будет развёрнуто 592 койки.), Ленинградская область (к
приему больных готовы 1753 койки.), Ленинградская область (прием
пациентов с коронавирусной инфекцией ведется в 9 больницах
региона.), Санкт-Петербург (в трех павильонах «Ленэкспо» вводятся
2 500 коек; 251 инфекционная койка - в детской городской больнице
Святой Ольги; перепрофилирование пансионата «Заря» под
инфекционный госпиталь на 150 коек.), Москва (возведение
временных стационаров в павильоне парка «Сокольники» на 1 200
коек, на территории ледового дворца в Крылатском - на 1 100 коек, в
павильонах на ВДНХ - на 1 700 коек, в торговом центре «Москва» - на
1 800 коек - всего будет подготовлено 44 площадки для
развертывания временных госпиталей.), Москва
(перепрофилированы два корпуса городской клинической больницы
(ГКБ) № 23 имени И.В. Давыдовского на 300 коек.), Московская
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область (завершение переоснащения двух корпусов Раменской
центральной районной больницы на 153 койки с кислородом и
терапевтического корпуса Одинцовской ЦРБ на 125 коек.),
Калужская область (развернуто 15 коек в инфекционной больнице,
60 - в больнице «Сосновая Роща», 150 коек - в Калужской областной
клинической больнице скорой медицинской помощи, еще 40 - в
Обнинске.), Пензенская область (в ГБУЗ «Городищенская районная
больница» готово 160 коек круглосуточного стационара.),
Республика Коми (поставка пяти аппаратов ИВЛ.), Ростовская
область (строительство инфекционной больницы на 200 коек),
Нижегородская область (открытие стационара на базе клинической
больницы 33), Брянская область (организовано 210 коек в Брянской
межрайонной больнице), Волгоградская область (инфекционный
стационар на 140 коек), Саратовская область (поставка 10 аппаратов
ИВЛ в Саратовскую городскую клиническую больницу № 2 им.
Разумовского), Республика Северная Осетия (поступление 8
аппаратов ИВЛ)

Подготовка медицинского персонала: Амурская область5.
(Профессиональная переподготовка медицинских работников по
работе с пациентами с коронавирусной инфекцией), Ставропольский
край (400 хирургов начали обучение по сопровождению больных с
COVID-19), Пермский край (Пермский медицинский университет
отправит на практику студентов 3 - 4 курсов.), Республика Коми (44
студента сыктывкарского медколледжа проходят ускоренные курсы
повышения квалификации, которые позволят им работать с
коронавирусными пациентами.)

Усиление мер безопасности в работе медицинских учреждений6.
(Кемеровская область - Кузбасс). Разделение стационаров на
красные и зеленые зоны, создание резервных изолированных блоков
с койками, сокращение числа пациентов в каждой больничной
палате, исключение перевода пациентов между палатами и
отделениями.

Формирование медицинской бригады анестезиологов, врачей7.
эпидемиологов для работы в Находке (Приморский край).

Формирование базы данных потенциальных доноров плазмы8.
крови. (Республика Коми).
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Схема маршрутизации пациентов при экстренной9.
госпитализации (Астраханская область).

Изучение эффективности вакцины от полиомиелита в10.
профилактике COVID-19 (Кировская область). В регионе будет
подписано трехстороннее соглашение, согласно которому начнется
реализация наблюдательной программы по изучению
профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» в
отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19. Вакцинация
будет проводиться добровольцам, находящимся в группе риска

Проект Марийского государственного университета по11.
цифровой медицине, позволяющий выявлять пневмонию
(Республика Марий Эл). Он направлен на поиск аномалий в
рентгеновских снимках и своевременную диагностику заболевания.

Инициативы бизнеса:
Организация резерва лекарств и средств индивидуальной12.
защиты для лечения коронавируса (Тверская область). запуск
нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на
Кимрской фабрике имени Горького

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из13.
других регионов: Ямало-Ненецкий АО (с 5 мая - для всех
прибывающих из других регионов РФ), Санкт-Петербург (все, кто
выедет за пределы Ленинградской области во время майских
праздников, должны будут по возвращении пройти 14-дневную
самоизоляцию.), Курганская область (тестирование на коронавирус и
обязательная самоизоляция для прибывающих из ХМАО, ЯНАО,
Якутии и Мурманской области)

Закрытие на карантин учреждений: Санкт-Петербург (закрытие14.
на карантин родильного дома № 6 имени Снегирева.), Астраханская
область (карантин - в трёх отделениях Кировской больницы),
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Республика Саха (Якутия) (карантин в общежитии №9/2 кампуса
СВФУ; продление карантина на территории вахтового поселка ООО
«ВостСибСпецМонтаж» до особого распоряжения), Нижегородская
область (закрыт на карантин роддом №7), Краснодарский край
(закрыто на карантин инфекционное отделение Брюховецкой
центральной районной больницы), Магаданская область (на
карантин закрыт стационар детской областной больницы),
Республика Марий Эл (11 социальных организаций работают в
режиме карантина)

Пропускная система в регионах (Забайкальский край). с 7 мая15.
постоянный цифровой пропуск для рабочих целей может оформить
только работодатель

Смягчение режима самоизоляции: Псковская область (снято16.
ограничение на посещение кладбищ), Ленинградская область
(индивидуальный подход к муниципалитетам при снятии
ограничительных мер.), Республика Коми (в Усинске открыли дачные
перевозки.)

Бесплатная раздача масок и защитных средств: Пензенская17.
область (пензенские торговые точки стали выдавать посетителям
бесплатные защитные средства, во всех магазинах можно
воспользоваться антисептиком, в некоторых выдают маски и
перчатки.), Нижегородская область (выдача масок всем посетителям
крупных торговых сетей, по поручению губернатора, нижегородцы
смогут бесплатно получить маски на входе в торговые залы в
крупных сетевых магазинах: «Лента», «Окей», «Оби», «Ашан»)

Соблюдение обязательного масочного режима: Ленинградская18.
область (Обязательный масочный режим для жителей отдельных
районов региона, где больше всего заражений: Всеволожского,
Гатчинского, Бокситогорского, Выборгского, Тосненского,
Приозерского и Ломоносовского.), Московская область (продажа
масок в сетевых магазинах области.), Московская область
(ритейлеры начали информировать покупателей об обязательном
использовании средств индивидуальной защиты на территории
магазинов.), Калужская область (соблюдение масочного режима в
магазинах.), Сахалинская область (обязательный масочный режим в
общественных местах), Курганская область (рекомендация
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соблюдать масочный режим с 6 мая), Липецкая область (с 6 по 8 мая
масочный режим рекомендован, с 9 мая мера будет обязательной),
Челябинская область (масочный режим рекомендован с 6 мая, с 12
мая - обязателен), Тульская область (рекомендательный характер
ношения масок до 11 мая), Республика Алтай (с 4 мая), Кабардино-
Балкарская Республика (обязанность граждан использовать
защитные маски в общественном транспорте, такси, при посещении
объектов розничной торговли и организаций, деятельность которых
не приостановлена), Республика Тыва (с 5 мая)

Прекращение работ стационаров, за исключением19.
онкологической, онкогематологической и кардиологической
помощи (Кемеровская область - Кузбасс).

Перенос выпускных вечеров для школьников на более20.
поздний срок (Кемеровская область - Кузбасс).

Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:21.
Приморский край (нарушителей масочного режима в общественных
местах будут выявлять при помощи видеокамер, вход без масок в
торговые центры запрещен), Москва (в рекреационных зонах
установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, которое
ведется в круглосуточном режиме.), Москва (Росгвардия
задействовала вертолет и беспилотники для контроля соблюдения
режима изоляции граждан в лесопарковых зонах.), Московская
область (Росгвардия задействовала вертолет и беспилотники для
контроля соблюдения режима изоляции граждан в лесопарковых
зонах.), Калужская область (запрет на обслуживание покупателей
без масок в магазинах региона.), Челябинская область (усиление
работы полиции в связи с низким индексом самоизоляции),
Нижегородская область (отслеживание граждан, нарушающих
режим самоизоляции, с вертолета и беспилотников)

Перенос праздничного салюта, запланированного в День22.
Победы (Приморский край).

Палатка для забора тестов на коронавирус на базе23.
Ставропольского краевого диагностического центра для
желающих по записи (Ставропольский край).
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Ограничение работы туристических баз. (Иркутская область).24.

Вендинговые автоматы с наборами одноразовых средств25.
защиты в метро (Москва). На 15 станциях метро теперь можно
приобрести маску одноразовую за 30 рублей, перчатки одноразовые
за 25 рублей, комплект из маски и перчаток за 50 рублей.

Продление запрета на посещение кладбищ до 11 мая26.
(Астраханская область).

Усиление контроля за реализацией профилактических27.
мероприятий: Приморский край (усиленная дезинфекция
многоквартирных домов, где были выявлены случаи заражения
коронавирусом у жителей), Ленинградская область (комитет
Госстройнадзора Ленинградской области контролируют соблюдение
застройщиками норм санитарной защиты рабочих — наличие на
объектах антисептиков, средств дезинфекции, ношение масок.),
Республика Коми (ежедневный контроль обеспечения мер
дезинфекции общественного транспорта, соблюдения социальной
дистанции и использования пассажирами и персоналом защитных
масок.), Тверская область (проверка аптек на наличие в продаже
защитных масок)

Перенос открытия пляжного сезона (Краснодарский край).28.
Открытие произойдет при нормализации эпидемиологической
обстановки.

План действий на предприятиях агропромышленного29.
комплекса в случае выявления заболевших COVID-19
(Республика Марий Эл).

Инициативы бизнеса:
Невинномысский филиал «Энел Россия» предоставил городу в30.
безвозмездное пользование систему пылеподавления для
обработки города (Ставропольский край). Пылеподавительная
пушка бьёт дезраствором на 60 метров, а площадь обработки
достигает 11 тысяч м2



8

Солидарность общества

Инициативы власти:
Акция «Георгиевская ленточка»: Ивановская область (волонтеры31.
раздадут символы Дня Победы жителям региона), Тверская область

Поздравления ветеранов: Ивановская область (во дворах, где32.
живут участники войны, артисты художественных коллективов
исполнят песни военных лет), Приморский край («Концерт одного
артиста во дворе ветерана» - вокалисты из учреждений
культуры,заслуженных творческих коллективов и молодежных групп
подарят музыкальные поздравления участникам Великой
Отечественной войны), Ставропольский край (поздравления
ветеранов и тружеников труда от фонда «Добрые сердца»), Тульская
область (каждому ветерану будет вручен подарочный набор, в
которой войдут продукты питания, средства индивидуальной
защиты и дезинфекции)

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня33.
Победы, в онлайн и теле-режим: Ивановская область (проект
«Лица победы онлайн», а также вечером по городам региона
проедут машины, из динамиков которых прозвучат песни военных
лет), Красноярский край (Всероссийская акция «Мечты
победителей»), Приморский край (акция «Лучи Победы», а также 30
памятных залпов от Тихоокеанского флота), Псковская область
(международная патриотическая акция «Рекорд Победы» в режиме
онлайн), Республика Адыгея (акция «Победа в наших сердцах» ),
Республика Башкортостан («Полк 2020» ), Республика Хакасия
(Хакасский театр драмы и этнической музыки представит аудитории
спектакль и фильм о войне с трансляцией в социальные сети),
Иркутская область (акция «Окно Победы».), Санкт-Петербург
(онлайн-выставка «Такой у войны масштаб: военные топографы в
обороне Ленинграда».), Калужская область (появились портреты
ветеранов ВОВ на главных улицах Калуги.), Пензенская область
(акция «Наш День Победы».), Смоленская область (в каждом районе
области появятся памятные посадки – геоглифы – в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. ), Свердловская область
(акция «Окна победы»), Республика Саха (Якутия) (акция «Танк
Победы», всероссийские акции «Летопись сердец», «Окно Победы»),
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Ростовская область (все церемонии и парады, которые будут
проходить в регионе 9 мая, можно будет увидеть в онлайн-режиме),
Липецкая область (акция «Окна победы»), Брянская область
(стихотворения и песни в социальных сетях в рамках акции
«Наследники Победы»), Краснодарский край (праздничные концерты
на каналах муниципального телевидения), Ямало-Ненецкий АО
(акция «Окна Победы», мероприятия в онлайн-формате от главного
музея округа), Томская область («Окна Победы»)

Бессмертный полк в режиме онлайн: Ивановская область,34.
Республика Адыгея, Тамбовская область (плакат для Бессмертного
полка можно заказать онлайн, его доставят волонтёры.), Липецкая
область, Челябинская область

Бесплатное выделение земельных участков для выращивания35.
сезонных овощей для всех желающих (Костромская область).
Мера дополнительной поддержки граждан, оказавшихся в тяжёлой
экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Всего
для временной передачи земли на один сезон готовят более 1400
гектаров земли. Также рассматривается вопрос о помощи в
обработке земли сельхозорганизациями.

Выделение машин волонтерам из гаража администрации.36.
(Пензенская область).

Парковки в центре Перми будут бесплатными до 12 мая.37.
(Пермский край).

Помощь малообеспеченным и потерявшим работу во время38.
пандемии (Курганская область). Они смогут бесплатно получить в
качестве поддержки семенной картофель, двух поросят или теленка
с запасом кормов.

Онлайн-консультации со специалистами офтальмологической39.
больницы. (Алтайский край).

Горячая линия, информирующая о наличии масок (Самарская40.
область). В регионе действует горячая линия, по которой
автоответчик уведомляет об адресах наличия в продаже защитных
масок.
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Помощь в получении пособия по безработице гражданам, не41.
имеющим возможность оформить выплату в режиме онлайн
(Томская область).

Площадка «Лучше дома» (Тюменская область). Альтернатива42.
массовым офлайн-событиям от молодежных команд региона.
Ежедневно на странице появляются афиши с информацией о прямых
трансляциях, эфирах, вебинарах.

Инициативы гражданского общества:
Волонтеры общественной организации Красный крест43.
организовали продуктовые наборы для пожилых людей
(Новосибирская область).

Продуктовые наборы нуждающимся (Ленинградская область).44.
Добровольцы Лужского городского поселения за несколько дней
раздали 500 продуктовых наборов инвалидам 1 группы и
прихожанам церкви, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Продуктовые наборы были сформированы на личные средства вице-
губернатора по АПК Ленобласти и секретаря Лужского местного
отделения Партии «Единая Россия» Олега Малащенко

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-45.
Петербурга» с помощью партнеров и спонсоров закупила
более 10 тысяч защитных экранов (Санкт-Петербург). Защитные
экраны будут переданы в 70 медицинских учреждений города – в
стационары и поликлиники. Спонсорскую помощь оказали:
благотворительный фонд «Алеша», СанктПетербургская
Региональная общественная организация «Водолей», Автономная
некоммерческая организация «Три сердца», электронная площадка
РТС-тендер и другие организации.

Студенты и преподаватели Политехнического университета46.
Петра Великого разработали специальный защитный экран
(Санкт-Петербург). Защитный экран помогает врачам и всем, кто в
своей работе контактирует с людьми: продавцам и социальным
работникам. Студенты Политехнического университета уже
передали в Мариинскую больницу первую партию – 420 защитных
экранов. Планируется изготовить 5 тысяч защитных экранов.
Инициатива студентов одобрена Фондом поддержки инноваций и
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молодежных инициатив, который выделил грант на реализацию
проекта.

Продуктовые наборы для нуждающихся мусульман (Москва).47.
Духовное управление мусульман России при поддержке Сулеймана
Керимова раздаст продуктовые наборы нуждающимся мусульманам.
На их получение могут рассчитывать одинокие пожилые люди,
инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, а также другие
категории нуждающихся.

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня48.
Победы, в онлайн и теле-режим: Астраханская область (акция
«Подвиг села», брейн-ринг «А сердце помнит каждый бой» и акция
«Окна Победы»), Забайкальский край (акция «Окна Победы», проект
«Судьба солдата онлайн», онлайн-трансляция концерта в честь 75-
летия Победы от «Забайкальских казаков», проект
#читаемОвойнеСЗабГТК, акция «Голос Весны», челлендж «По
улицам Победы»), Кировская область (онлайн-премьера «Театра на
Спасской», онлайн-проекты от музея Циолковского), Мурманская
область (онлайн-проект «Диалог с Героем»), Тверская область
(объединенный музей предлагает жителям ряд онлайн-программ,
посвященных Великой Отечественной войне, онлайн-экскурсия
«Комната боевой и воинской Славы»)

СВФУ обеспечит студентов карантинного общежития питанием49.
и медикаментами (Республика Саха (Якутия)).

Защитные экраны и респираторы на 3D-принтере (Республика50.
Саха (Якутия)). Сотрудники Международного центра развития
перспективных компетенций «Future Skills: NEFU» разработали
модели защитных пластиковых экранов для лица и респираторов.

Инициативы бизнеса:
ПАО «Газпром» передало 200 тысяч костюмов биологической51.
защиты для медиков (Санкт-Петербург). Костюмы получат порядка
30 петербургских больниц и госпиталей.

Компания «Т Плюс» направила Самарской области 1052.
миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. (Самарская
область).
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:53.
Москва (для студентов, проходящих практику в коронавирусных
стационарах, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 70
тысяч рублей; студенты, которые будут трудиться там в должности
младшей медсестры или медбрата, получат 115 тысяч рублей, а в
должности медсестры или медбрата — 175 тысяч рублей; практика
подразумевает сокращенную смену в шесть часов; студенты,
проходящие практику в учреждениях, где не лечат больных
коронавирусом, также получат выплату — 20 тысяч рублей в месяц,
в обычных условиях практика является обязательной и
неоплачиваемой.), Калужская область (медики, задействованные в
борьбе с коронавирусом, в начале мая получат из областного
бюджета от 10 до 30 тысяч рублей.)

Передача четырем медицинским учреждениям 1054.
современных реанимобилей класса «С», приобретенных за
средства Регионального общественного фонда им. Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Чеченская Республика).

«Горячая линия» для консультирования медработников по55.
вопросам выплат (Ульяновская область).

Инициативы бизнеса:
Крупные торговые сети приобрели для медицинских56.
работников кулеры для воды, микроволновые печи, чайники,
стиральные машины и утюги (Красноярский край).

Перевозчики области предоставили более 300 автобусов и57.
водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам
(Московская область). Также автобусы малого класса
переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь
протекает в легкой форме. Транспортные средства предоставили
Мострансавто и ГК «Ранд Транс». Задействованные автобусы
обозначены наклейками «Мы помогаем врачам». Между кабиной
водителя и салоном установили специальные перегородки. Водители
обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками и
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антисептиками. Салоны автобусов дезинфицируют до и после
рейсов.

Инициативы гражданского общества:
Футболист московского «Динамо» Владимир Рыков оплатил58.
горячее питание для врачей госпиталя Новосибирска
(Новосибирская область). Крупный заказ также позволит обеспечить
работой сотрудников городской столовой Кировского района.

Волонтеры культуры развезли пожилым колымчанам59.
защитные маски (Магаданская область). За два дня удалось
объехать 198 адресов и раздать 121 комплект масок по 10 штук в
каждом.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии60.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Псковская
область (магазины одежды на первых этажах домов), Кировская
область (с 6 мая - магазины, реализующие строительные товары,
садово-огороднические товары, отдельно стоящие магазины мебели
и автосалоны), Республика Бурятия (с 10 мая - бытовые службы, а
также торговые предприятия, занимающиеся продажей
непродовольственных товаров, вновь заработают не только
магазины строительных материалов, но и магазины одежды.)

Информационная поддержка и организация образовательных61.
программ: Краснодарский край (чат-бот для помощи
предпринимателям в Telegram), Тюменская область
(видеоконференция бизнеса и власти для совместного решения
текущих проблем и формирования мер поддержки, создан чат
«Бизнес и власть» в мессенджерах)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Кемеровская62.
область - Кузбасс (региональная мера поддержки компаний в виде
субсидий на возмещение затрат на зарплаты сотрудникам в размере
50% МРОТ - 7884,5 рублей и компенсации на уплату страховых
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взносов на каждого сотрудника, максимальный срок предоставления
субсидии - 3 месяца), Камчатский край (правительство края
утвердило более широкий перечень отраслей экономики, наиболее
пострадавших от короновируса – в него вошло 33 вида
деятельности.)

Субсидирование процентных ставок по лизинговым и63.
кредитным платежам (Карачаево-Черкесская Республика).

Снижение налога на имущество (Карачаево-Черкесская64.
Республика).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Льготные займы на покупку жилья кузбасским семьям65.
(Кемеровская область - Кузбасс). Квартиру в строящемся доме
можно купить в ипотеку под 5,6%. Максимальная сумма кредита - 3
миллиона рублей

Одиннадцатиклассников Башкортостана обеспечили66.
гаджетами для дистанционного обучения (Республика
Башкортостан). Передано 500 планшетов для многодетных и
малоимущих семей

Продуктовые наборы «Продукты Башкортостана» для67.
малоимущих семей (Республика Башкортостан).

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-68.
Хаджи Кадырова закупил 700 голов МРС для малоимущих всех
районов республики (Чеченская Республика). Тысячи семей
получили по два килограмма свежего экологически чистого мяса.

Раннее завершение учебного года для школьников:69.
Архангельская область (учащиеся 1-8, 10 классов закончат учебу
15-16 мая, у 9-х и 11-х классов учебный год продлится до 5 июня.),
Москва (с 18 мая занятия в школах продолжатся дистанционно,
участвовать в них можно по желанию, уроки будут проходить в
формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и
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выставления оценок; ученики 9-х и 11-х классов смогут
дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.), Смоленская
область (для школьников 1 - 8-х классов учебный год завершится до
15-16 мая, для 10-х классов – до 22-23 мая.)

С 18 мая выпускникам разрешается приходить в школы на70.
консультационные занятия, связанные со сдачей ЕГЭ
(Удмуртская Республика).

Предоставление материальной помощи для 1667 семей на71.
общую сумму 17 миллионов 696 тысяч рублей (Республика
Северная Осетия).


