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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

13 — 17 января 2021 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:
Вакцинация от COVID-19: Сахалинская область (В область1.
поступила крупная партия вакцины от коронавируса – 9100 доз.
Начинается массовая иммунизации населения. Для вакцинации
планируется использовать не только медучреждения, но и
передвижные комплексы. Также, чтобы увеличить доступность
иммунизации, будет организована доставка жителей отдаленных
населенных пунктов в райцентры, где они смогут привиться),
Амурская область (В области подготовлено 15 прививочных
пунктов), Архангельская область (Организовано 16 пунктов
вакцинации по региону), Иркутская область (Развернуто 15
прививочных пунктов в девяти муниципальных образованиях),
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Псковская область (В регион поступило 3 тыс. доз вакцины - в
первую очередь вакцинации подлежат граждане, входящие в
группы риска по профессии, возрасту или медицинским показаниям),
Республика Адыгея (Пункты для вакцинации открыты во всех 9
муниципалитетах республики), Республика Коми (В регион
поступило 4400 доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК - привиться можно в 6
поликлиниках региона), Республика Марий Эл (Открыто 19 пунктов
вакцинации), Томская область (Жители региона начали получать
приглашения на прививку от COVID-19), Москва (Ожидается
открытие выездных пунктов вакцинации; с 19 января прививку от
коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели и
их работники, а также самозанятые граждане), Санкт-Петербург (На
шести предприятиях созданы пункты вакцинации, ожидается, что
такие пункты будут созданы еще на 40 крупных предприятиях;
возобновлена запись на вакцинацию от коронавируса, в город
поступили 20 тысяч доз препарата «Гам-КОВИД-Вак»), Астраханская
область (В регионе с 18 января приступают к массовой вакцинации
жителей от COVID-19. Помимо уже работающих 6 пунктов
иммунизации, прививочные кабинеты начнут работу в городских
поликлиниках по обслуживанию взрослого населения и на базе
каждой районной больницы. В регион прибыла очередная партия
вакцины «Спутник-V» из 1000 доз. Любой желающий может подать
заявку на прививку через кабинет медицинской профилактики в
поликлинике по месту жительства. Также в ближайшие дни будет
доступна электронная запись через портал госуслуг), Курская
область (Представители средств массовой информации региона
прошли первый этап вакцинации от коронавируса. В ближайшем
времени привиться смогут специалисты агропромышленного
комплекса), Челябинская область (В регион поступило 5400 доз
вакцины. Помимо врачей, педагогов, социальных работников,
волонтеров и полицейских, прививают также людей возраста 65+, в
том числе с хроническими заболеваниями), Тверская область (2000
доз вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции
доставили в регион. Записаться на вакцинацию может каждый
желающий, в том числе жители старше 60 лет), Республика Саха
(Якутия) (В республике начинается массовая вакцинация от
коронавируса. Жители Якутии смогут привиться в любой
медицинской организации. Прививки уже получили сотрудники



3

сферы образования и специалисты Министерства труда.
Сотрудников и подопечных всех учреждений социального
обслуживания начнут вакцинировать со следующей недели),
Калининградская область (На портале Госуслуг в ближайшее время
будет создан сервис для записи на прививку от COVID), Севастополь
(Поликлиники подготовлены для вакцинации граждан), Тульская
область (14 января в регион пришло около 2 тысяч доз вакцины. На
следующей неделе в область поставят еще 12 тысяч доз), Калужская
область (В клиническую больницу №8 города Обнинска поступило
1000 доз вакцины "Спутник V"), Московская область (В регион
поступило более 30 тыс. доз вакцины «Спутник V», вакцинацию
могут пройти все желающие старше 18 лет, не имеющие
клинических противопоказаний), Чеченская Республика (В Чеченской
Республике работают 20 центров вакцинации против новой
коронавирусной инфекции. Они развернуты на базе медицинских
учреждений региона. На сегодняшний день в республике
вакцинировано 1450 человек из групп риска – это медицинские
работники, сотрудники образовательных учреждений и лица,
контактирующие с большим количеством людей в профессиональной
деятельности. Всего в республику поступило 2 642 дозы вакцины
«Спутник V»), Волгоградская область (В области открылись 13
прививочных центров с оборудованием для приема вакцины
«ГамКовидВак». Поступило 5700 доз вакцины, из них 1000 доз –
«ЭпиВакКорона» на 500 человек), Чувашская Республика (Открыто
29 пунктов вакцинации в 27 медорганизациях), Свердловская
область (Жителям области будут ставить прививку от
коронавирусной инфекции без обязательной справки на антитела),
Вологодская область (В регион поступило 2800 доз вакцины. В
первую очередь прививать планируют медицинских, социальных
работников, работников образования, МФЦ. В ближайшее время
препарат «Гам-Ковид-Вак» распределят по пунктам вакцинации,
число которых увеличилось до 13), Ямало-Ненецкий АО (Теперь
прививку от коронавируса смогут сделать лица с хроническими
заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной системы,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и
ожирением, а также лица старше 60 лет).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
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учреждений в обычный режим работы (Амурская область).
Возвращение 620 коек инфекционных госпиталей за неделю в
штатный режим работы по профилю.

Система онлайн-информирования о результатах теста на COVID3.
(Архангельская область). На региональном портале здравоохранения
zdrav29.ru внедрена новая цифровая возможность – пациенты могут
в своем личном кабинете узнать результаты лабораторных
исследований, в том числе и теста на COVID-19.

Продление ограничительных мер (Республика Коми). Гражданам4.
в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями
предписано по 3 февраля 2021 года включительно воздерживаться
от нахождения вне мест проживания (пребывания).

Ввод госпиталей, расширение коечного фонда: Москва (Три5.
новых корпуса заработали в резервном госпитале в центре
«Сокольники» - развернуто 625 коек), Тамбовская область
(Развернуты дополнительные 15 коек в инфекционном отделении
Кирсановской ЦРБ).

Поступление автомобилей скорой помощи: Московская область6.
(60 новых автомобилей неотложной помощи передано
поликлиникам), Республика Карелия (Поступление 21 нового
автомобиля для медицинских организаций), Забайкальский край (В
регион поступило 16 машин санитарного автотранспорта для
медицинских учреждений).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Продление ограничительных мер: Архангельская область7.
(Продление ограничений до 26 января), Республика Дагестан (Режим
самоизоляции для пожилых граждан продлен до 28 января),
Республика Марий Эл (Режим повышенной готовности продлен до 14
февраля), Рязанская область (Продление ограничительных мер до 15
февраля; по 1 февраля продлена обязательная самоизоляция для
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пожилых), Костромская область (До 12 февраля действует норма об
ограничении численности участников официальных, досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных и иных мероприятий – не более 10 человек), Ямало-
Ненецкий АО (Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1
марта), Республика Бурятия (Заведениям общепита продлили режим
работы до 23:00), Москва (Продление до 21 января запрета на работу
клубов, баров и ресторанов в ночное время), Тюменская область
(Продление ограничительных мер до 28 февраля), Ростовская
область (Для предприятий общественного питания
сохраняется  порядок работы, который был введён для них на
период с 25 декабря по 14 января. Общепит сможет работать
непосредственно с клиентами с 7:00 до 22:00. В остальной период
заведения могут осуществлять лишь обслуживание навынос и
доставку заказов), Брянская область (Продлен режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет по 31 января 2021 года
включительно. Также продлен запрет нахождения
несовершеннолетних лиц в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях торговых, торгово-развлекательных центров
(комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без
сопровождения родителей или иных законных представителей по 2
февраля. Продлен и запрет юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания,
на проведение массовых мероприятий развлекательного характера с
организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий, по 2
февраля), Владимирская область (До 15 февраля продлён запрет на
проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке
в заведениях общественного питания. До этой же даты запрещается
нахождение лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения
родителей или иных законных представителей на территории и в
зданиях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов,
в том числе на фуд-кортах. До 15 февраля продлена приостановка
деятельности детских развлекательных центров, детских игровых
комнат, в том числе расположенных на территории торговых и
торгово-развлекательных центров и комплексов. По-прежнему
приостановлено оказание услуг общественного питания с 01 часа 00
минут до 06 часов 00 минут), Краснодарский край (До 29 января
продлен режим повышенной готовности), Ненецкий АО (Режим
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самоизоляции для людей старше 65 лет продлён до 25 января).

Возобновление очных занятий в школах с 18 января:8.
Республика Адыгея, Курганская область (С 18 января все школьники
с 5 по 8 класс возвращаются за парты после дистанционного
обучения.Также по решению оперштаба завершается дистант для
студентов колледжей и техникумов, кроме обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования в городах
Кургане и Шадринске. Для них в очном формате будут проходить
только практические занятия. Теорию ребята продолжат изучать
заочно), Ульяновская область, Москва.

Снятие ограничений: Республика Коми (С 15 января 2021 года9.
разрешено проведение спортивных соревнований на открытом
воздухе с участием зрителей и спортивных соревнований в закрытых
помещениях с участием зрителей при условии заполнения трибун не
более 30%), Санкт-Петербург (С 16 января возможность
заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25
процентов до 50 процентов), Ивановская область (Согласно Указу
Губернатора, работающие жители региона в возрасте 65 лет и
старше, граждане с хроническими заболеваниями смогут вернуться
к очной работе, если они прошли вакцинацию против коронавируса
или в их организме присутствуют антитела после перенесенной
инфекции), Мурманская область (С 16 января полностью сняты
ограничения на въезд в Кировск и Апатиты), Краснодарский край (На
Кубани разрешат работу театров и домов культуры. При этом
заполняемость зрительных залов не должна превышать 15%),
Ленинградская область (Возобновляется очная перерегистрация
безработных, состоящих на Бирже труда и получающих пособие),
Смоленская область (С 14 января прекращаются обязательства
использовать средства индивидуальной защиты (лицевых защитных
масок и перчаток) при посещении смолянами и гостями региона мест
массового посещения граждан с неконтролируемым входом, в том
числе парков культуры и отдыха — но только в выходные и
праздничные дни), Орловская область (С 18 января учреждения
среднего профессионального образования области переходят в
штатный режим работы), Сахалинская область (Для граждан,
которые будут привиты от коронавируса, отменят обязанность
носить маски в общественных местах. Вместо масок людям выдадут
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специальные бейджи, которые можно будет показывать в ответ на
требование надеть маску), Республика Саха (Якутия) (В республике
могут проводиться официальные спортивные мероприятия без
зрителей. Разрешается деятельность домов культуры, культурно-
досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных
показов спектаклей и концертных программ при половине загрузки
зрительного зала, организации работы клубных формирований и
групповых занятий с количеством участников не более 15 человек,
без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных
программ с участием посетителей. Также разрешается деятельность
бань и саун при условии соблюдения методических рекомендаций
Роспотребнадзора), Республика Бурятия (Принято решение о
возобновлении диспансеризации населения в полном объеме. Также
возобновляет работу по своему профилю Центр восточной
медицины, который был перепрофилирован в «ковидный» госпиталь
весной прошлого года), Севастополь (С 18 января вместе с
возобновлением учебного процесса в школах вернутся к работе
спортивные секции и кружки дополнительного образования;
разрешено проводить экскурсии на открытом воздухе; с 1 февраля
планируется разрешить работу театров и кинотеатров с
заполнением зала на 30%), Республика Карелия (Снято ограничение
на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в
общественном транспорте), Курская область (Свою работу смогут
возобновить фуд-корты. Для них введен ряд обязательных условий:
недопущение скопления людей, организация дезинфекционной
обработки помещений для приёма пищи каждые 3 часа. Кроме того,
детские школы искусств, художественные и музыкально-хоровые
школы по учебным предметам, предусматривающим
индивидуальные занятия, могут начать работу в очном режиме с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Школы, где проходят групповые занятия, продолжат обучение в
дистанционном режиме. Также оперштабом принято решение
продлить разрешение на работу предприятий общепита до 24
часов).

Дистанционное обучение (Санкт-Петербург). Смешанный формат10.
обучения в школах Петербурга будет действовать как минимум до
конца 2020-2021 учебного года - родители смогут сами решать,
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отправлять ли ребенка на очное обучение.

Продление режима самоизоляции: Костромская область (Режим11.
самоизоляции для пожилых костромичей продлен до 28 января),
Мурманская область (Режим самоизоляции для граждан старше 65
лет продлен до 18 февраля), Курская область (Работающим
гражданам 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции,
продлены периоды электронных больничных листов с 11 по 24
января и с 25 января по 7 февраля).

Ввод новых ограничительных мер (Республика Саха (Якутия)).12.
Традиционные крещенские купания не будут проводиться в Якутии в
2021 году.

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Ноутбуки для малообеспеченных многодетных семей13.
(Красноярский край). За счет внебюджетных средств в регионе
закупается компьютерная техника для малообеспеченных семей,
имеющих трех и более детей школьного возраста. Всего будет
приобретено и передано семьям более семи тысяч ноутбуков, что
стало возможным при поддержке компании "Роснефть".

Инициативы власти:
Акции в поддержку медиков (Тамбовская область). Комплекты14.
бытовой техники и витаминные наборы в Тамбовскую областную
клиническую больницу имени В.Д. Бабенко передали ректор ТГТУ,
депутат Тамбовской городской Думы Михаил Краснянский и депутат
Тамбовской областной Думы Валерий Петров. Также витаминные
наборы и технику получили медики Тамбовской инфекционной
клинической больницы, Тамбовской психиатрической клинической
больницы, Городской клинической больницы имени Архиепископа
Луки, Городской клинической больницы №4, Тамбовской
областной  детской клинической больницы, Тамбовской областной
станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Инициативы гражданского общества:
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Благотворительный фонд «Старость в радость» передал15.
индивидуальные средства защиты Боровичскому дому-
интернату (Новгородская область). Соцучреждению переданы более
300 одноразовых и многоразовых защитных костюмов, около тысячи
масок и респираторов, защитные очки, одноразовые перчатки и
посуда.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Школьников Бурятии обеспечили бесплатными планшетами16.
для дистанционного обучения (Республика Бурятия). По
поручению Главы Бурятии закуплено 1258 планшетов на сумму
свыше 7 млн рублей для школьников республики, которые
нуждались в гаджетах при дистанционной форме обучения.


