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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

15 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:
Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Брянская
область (604 койки, 119 аппаратов ИВЛ функционируют, 90
аппаратов - на стадии закупки), Ставропольский край (150 коек
развернуто в участковой больнице Солнечнодольска, из них 105
оснастят системой подачи кислорода, еще 15 - аппаратами ИВЛ),
Иркутская область (Определены гостиницы, которые в ближайшее
время начнут работу в режиме обсерваторов), Москва (Подключение
к круглосуточной работе 45 КТ-центров), Омская область
(дополнительно 248 аппаратов ИВЛ)
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Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Брянская область (3 медучреждения делают диагностику
COVID-19, все больные с пневмонией тестируются на
коронавирусную инфекцию), Владимирская область (в городской
больнице №6 открыт инфекционный госпиталь, всего в регионе
подготовлено 455 койко-мест для пациентов с COVID-19), Республика
Адыгея (создан запас на более чем 10 тысяч тест-систем),
Костромская область (Городская лаборатория доукомплектована
оборудованием и вдвое, до 560, увеличила объем тестов), Пермский
край (Поступила партия в 7 тысяч тест-систем), Республика Коми
(Ожидается открытие нескольких новых лабораторий,
дополнительная лаборатория заработала на базе Воркутинской
инфекционной больницы), Республика Татарстан (Работа 10
лабораторий, ежедневно делается 200 тестов), Кемеровская область
- Кузбасс (пятая лаборатория для тестирования на коронавирус
начнет работать в Центре охраны здоровья шахтеров, планируется,
что лаборатория будет проводить 150 тестов в сутки), Московская
область (запуск дополнительной лаборатории в Подольске),
Республика Мордовия (вовлечение частной клиники «Витамед» в
проведение тестов)

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Брянская область (выделено
370 миллионов рублей на приобретение препаратов, способных
оказать помощь больным коронавирусом, 55000 масок производится
в сутки), Архангельская область (Более 780 тысяч одноразовых
медицинских масок поступило в регион по соглашению с
Минпромторгом РФ), Ханты-Мансийский АО — Югра
(перепрофилирование швейной мастерской Сургута под пошив
масок)

Получение региональными лабораториями статуса референс-4.
центра: Калужская область, Костромская область, Республика Коми,
Республика Татарстан, Курганская область

Закрытие медицинских учреждений на карантин (Калужская5.
область). Закрыта на карантин по коронавирусу Калужская
клиническая больница N4, а также инфекционное отделение
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клинической больницы N8 в городе Обнинск.

Бесплатная онлайн-программа «Стоп коронавирус» на основе6.
мобильного приложения «Здоровьеру» (Санкт-Петербург). При ее
активации каждый сможет пройти тест и оценить риск заражения
новой инфекцией, а также получить персональные рекомендации о
том, стоит ли обращаться к врачу и как это правильно сделать.
Пользователю будет доступен удобный дневник здоровья, который
при тревожных симптомах поможет вовремя обратиться за помощью
и вызвать врача

Специальные промокоды для поездки доноров на такси7.
(Ростовская область). Один промокод обеспечивает оплату поездки
стоимостью до 300 рублей.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:8.
Курская область (более 500 патрулей будут следить за соблюдением
гражданами самоизоляции и проверять наличие маршрутных листов,
сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов),
Краснодарский край (карантинные посты на дорогах в каждом
муниципалитете, 200 мобильных групп для проверки курортов),
Калининградская область (с 16 апреля ГИБДД начнет массовые
проверки на въездах в Калининград и выездах из него), Московская
область (Проверка спецпропусков у водителей), Республика
Мордовия (общежития и больницы взяты под круглосуточную охрану
для недопущения нарушения режима), Ямало-Ненецкий АО
(контроль за соблюдением режима посредством видео-наблюдения
за подъездами), Карачаево-Черкесская Республика (контроль
рабочими группами за соблюдением предприятиями режима
изоляции)

Запрет или рекомендация не посещать религиозные объекты и9.
кладбища: Тульская область, Кировская область (проведение
священнослужений без участия граждан), Ставропольский край,
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Смоленская область, Тамбовская область (запрет на посещение
храмов и кладбищ), Чувашская Республика (Временно закрыты все
кладбища и храмы всех конфессий), Красноярский край
(приостановка работы храмов и церквей 16 - 30 апреля),
Новосибирская область, Приморский край (жителей края просят
воздержаться от посещения храмов на Пасху и кладбищ в
«родительские дни»), Омская область

Дезинфекция общественных пространств и транспорта:10.
Тверская область (автобусные парки, автостанции, билетные кассы,
железнодорожные вокзалы и станции), Ростовская область
(дезинфекция общественных пространств Таганрога), Брянская
область (два раза в неделю проводится дезинфекция
многоквартирных домов, за день обрабатывают 2500 объектов,
санитарную обработку ежедневно проходят 240 единиц
общественного транспорта, три раза в неделю проходит
дезинфекция авторанспортных боксов, помещений, территории),
Самарская область, Псковская область (дезинфекция улиц хлорной
известью в поселке Усвятах), Республика Адыгея (усиление мер по
профилактике и дезинфекции объектов), Республика Хакасия
(санитарная обработка в зданиях правительства Хакасии),
Калининградская область (усиленная санитарная обработка мест
общего пользования в жилом фонде), Кемеровская область - Кузбасс
(усиление контроля за выполнением дезинфекционных мероприятий
в многоквартирных домах), Новосибирская область (27 миллионов
рублей правительство региона направило на дезинфекцию
тротуаров), Ленинградская область (проверка дезинфекции
подъездов жилых домов и детских площадок), Астраханская область
(спецобработка 6 крупных медучреждений, пополнение базы
спецтехники), Курская область (спецобработка пяти больниц,
дезинфекция храмов)

Сужение круга работающих предприятий (Тульская область).11.
Запрет на работу строительных магазинов, продажу
продовольственных товаров вне стационарных помещений,
дистанционную торговлю и доставку непродовольственных товаров,
в том числе через пункты самовывоза, организацию точек торговли
товарами для садоводства и огородничества и реализацию такой
продукции
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Усиление мер профилактики на вокзалах (Тверская область).12.
Установка тепловизоров, проведение дистанционной термометрии,
разделение потоков приезжающих и отъезжающих пассажиров,
разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми.

Организация проведения Пасхи в режиме онлайн: Сахалинская13.
область, Мурманская область, Свердловская область, Тульская
область, Ростовская область, Приморский край, Красноярский край

Увеличение мощностей горячей линии, на которой принимают14.
заявки на выход из дома (Нижегородская область).

Захоронение умерших с диагностированным COVID-19 будет15.
проходить в закрытых гробах без прощания (Белгородская
область). Также обязательно проводится вскрытие тела, его
специальная обработка и подготовка к захоронению.

Запрет на посещение в стационарных социальных16.
учреждениях с круглосуточным пребыванием людей (Брянская
область).

Ограничение продажи алкогольной продукции (Владимирская17.
область). На период действия режима повышенной готовности во
Владимирской области вводится запрет на розничную продажу
алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 следующего дня.

Комплексный план действий при контакте с заболевшим18.
(Новгородская область). Разработка комплексного плана действий
руководителя стационарного социального учреждения при
выявлении случая контакта работника учреждения с заболевшим
COVID-2019.

Отмена первомайской демонтрации (Приморский край).19.

"Окно" для передвижения с 10:00 - 16:00 (Республика Адыгея).20.

Выпуск «умного» оборудования для дезинфекции (Ярославская21.
область). Устройство – турникет, разработка компании «Юнити
Инжиниринг», который пропускает в помещение только после
санитарной обработки рук в специальном гигиеническом модуле.

Режим полной изоляции для всех домов престарелых22.
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(Калужская область).

Приём документов в вузы перенесён на 10 августа (Пермский23.
край).

Введение пропускной системы (Республика Коми). В регионе24.
готовы к введению пропусков. Они будут выдаваться
автоматизированной системой. Сейчас пропускной порядок
отрабатывается на одном из промышленных предприятий региона.

Введение пропускного режима в муниципалитетах,25.
межмуниципальные КПП, ограничение на въезд и выезд:
Приморский край (ограничен въезд и выезд на территорию поселка
Подъяпольское до 29 апреля), Владимирская область (запрещается
въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства, допускается следование
транзитом через район без остановки и стоянки), Республика Адыгея
(ограничение передвижения жителей за пределы населенного
пункта Адыгейск, за исключением тех, чья работа связана с
обеспечением жизнедеятельности; перекрыты все въезды, кроме
двух: там будут действовать пункты проверки пропусков), Еврейская
АО (Изолирован поселок Бира Облученского района, изолирована
также Валдгеймская ЦРБ)

Сотрудники всех круглосуточных стационарных учреждений26.
социального обслуживания сдадут тесты на коронавирусную
инфекцию (Амурская область).

Продление режима самоизоляции до 26 апреля27.
(Калининградская область).

Справки для поездок на работу (Калининградская область).28.

Нанесение разметки о рекомендуемой социальной дистанции29.
(Красноярский край). Для торговых помещений обязательна
разметка и специальные прозрачные экраны.

Временное закрытие общественных туалетов (Санкт-Петербург).30.

Отмена традиционного запуска фонтанов 25 апреля (Санкт-31.
Петербург).



7

Возвращение 200 автобусов на маршруты для минимизации32.
давки (Санкт-Петербург).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,33.
перепрофилирование медицинских учреждений: Ленинградская
область (перепрофилирование роддома в Тосно), Ленинградская
область (Организация работы палаточного госпиталя для
заболевших мигрантов в Новосергиевке)

Тестирование работников самых контактных профессий34.
(Челябинская область). Кроме полицейских и врачей, работа с
которыми уже проводится, тестировать будут кассиров торговых
сетей, курьеров, сотрудников интернатов для престарелых, детских
домов, учреждений системы ГУФСИН

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из35.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции (Тульская
область). Граждане обязаны сообщать о своем прибытии в регион на
горячую линию и соблюдать 2-недельную самоизоляцию

Инициативы бизнеса:
Выпуск промышленных тепловизоров для потоковой36.
термометрии (Вологодская область).

Старт производство компаниями защитных костюмов37.
(Республика Саха (Якутия)). По заказу медицинских работников и
сотрудников Роспотребнадзора ателье «Силуэт», швейно-
производственная компания «Кэрэ» и швейный цех компании «Три
дизайнера» приступили к пошиву защитных костюмов

Солидарность общества

Инициативы власти:
Дополнительные рабочие места в call-центре службы спасения38.
«112» в связи с увеличивающимся количеством звонков
(Забайкальский край).

Отправка средств индивидуальной защиты для волонтеров в39.
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районы (Вологодская область).

При каждом комплексном центре социального обслуживания40.
создана волонтерская группа (Новгородская область). Группы
волонтеров осуществляют помощь гражданам, находящимся на
самоизоляции.

Занятия дневного центра для пожилых людей в онлайн-41.
режиме (Новгородская область).

Поставки продуктовых наборов для малоимущих граждан42.
(Ставропольский край). Всего в крае заготовлено 128 тысяч
продуктовых наборов

Раздача более 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов в43.
рамках Акции #Мывместе (Архангельская область).

Почтальоны помогут самоизолированным дома оплатить44.
коммунальные платежи (Калужская область). Услуга бесплатна и
рассчитана прежде всего на пожилых людей и маломобильные
группы населения.

Мобильные торговые точки в шаговой доступности (Пензенская45.
область). В них местные производители предлагают мясо, молоко и
ряд других товаров по ценам ниже магазинных.

Открытие горячей линии для граждан и юридических лиц, с46.
целью приема обращений о нарушениях законодательства при
осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением
распространения коронавирусной инфекции (Амурская область).

Областной бюджет Ивановской области на 2020 год увеличен47.
на 1 миллиард рублей (Ивановская область). Это сделано в целях
увеличения финансовых резервов, предусмотренных для
осуществления непредвиденных расходов, в том числе связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции.

Серия “горячих линий” по поддержке граждан и48.
предпринимателей в период противодействия коронавирусу
(Новосибирская область).
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Единовременная выплата материальной помощи студентам-49.
бюджетникам МГУ имени МВ Ломоносова в размере 1,5 тысяч
рублей (Москва). Выплата связана с необходимостью реализации
образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий

Психологическая поддержка пенсионеров (Ханты-Мансийский50.
АО — Югра). Психологическая поддержка оказана более 2000
жителей в возрасте «65+». Ее оказывает 91 психолог и 13
психологов-волонтеров по номерам горячих линий.

Автомобили с водителями от правительства - волонтерам51.
(Республика Мордовия).

«Горячая линия» по оказанию психологической помощи в52.
условиях карантина и самоизоляции от центра «Доверие»
(Республика Марий Эл).

Продукты от почты (Республика Карелия). Почта будет доставлять53.
сухие пайки для школьников, имеющих право на льготное
бесплатное питание, детей-инвалидов, многодетные семьи.

Помощь больницам от депутатов госсобрания республики54.
(Республика Мордовия). Владимир Грибанов, Сергей Сиушов и
Александр Болдырев перевелии деньги на счет районных больниц,
закупили бесконтактные термометры, средства защиты и подарили
медикам Саранска 6 тысяч роз.

Инициативы бизнеса:
Дезинфицирующие средства - в районы (Кировская область).55.
Кировские предприятия собрали 5 тысяч бутылок антисептика
«Хлорамин Б».

Повышенная скорость передачи данных от Ростелеком56.
(Магаданская область).

«Аэропорты Регионов» продлевают до 30 апреля снабжение57.
бесплатным питанием пожилых людей.: Самарская область,
Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область

«Хендэ Мотор СНГ» предоставил волонтерам 6 автомобилей58.
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(Самарская область). Вместе с ними были также подарены карты на
оплату топлива

Около 100 миллионов рублей будет выделено крупным59.
бизнесом на нужды Камчатской краевой больницы им
Лукашевского (Камчатский край).

С 21 апреля дочерняя компания Сбербанка АО «Деловая60.
среда» запускает федеральный марафон поддержки
предпринимателей под названием #Держись (Москва). Цель -
помочь бизнесу адаптироваться под новые условия на практических
примерах

Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для61.
людей старшего поколения (Москва).

Помощь в приобретении 700 тысяч масок (Амурская область).62.
Маски приобретены при поддержке ТПП за счет спонсорской помощи
компаний ГК «Петропавловск», «Россыпи», «Могот», «Прииск
Соловьевский».

Печать комплектующих для медоборудования на 3D-принтере63.
(Москва). Компания, работающая на территории особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», готова наладить
производство дефицитных комплектующих устройств для
медицинского оборудования с помощью 3D-принтеров. Первые
пробные партии уже направлены в столичные больницы.

Бесплатные продуктовые наборы для медицинских64.
работников станций скорой помощи (Омская область). Компания
«Ашан Ритейл Россия» запустила проект «Поддерживающая среда» в
Омске. В бесплатный набор входят продукты для укрепления
иммунитета и выпечка

Бесплатные куличи для пенсионеров от местной кондитерской65.
(Ямало-Ненецкий АО).

Средства на борьбу с коронавирусом от промышленных66.
компаний (Республика Саха (Якутия)). Компании «Тарынская
золоторудная компания», «Якутская топливно-энергетическая
компания» и «Полиметалл УК» перечислили 72 миллиона рублей на
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медицинское оборудование и медикаменты

Инициативы гражданского общества:
«Добровирус» в поддержку пациентов детского67.
онкогематологического отделения (Челябинская область).
Благотворительное движение «Искорка Фонд» предлагает
южноуральцам помочь справиться со сложностями самоизоляции и
страхами маленьким пациентам

Освобождение студентов Курской СХА от оплаты за68.
проживание в общежитии (Курская область).

Более 10,5 миллионов рублей поступило на счет по борьбе с69.
коронавирусом комплексного центра социального
обслуживания населения «Доброта» (Амурская область). Это
переводы от крупного бизнеса и частных лиц. Средства будут
направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на
обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Бесплатная реклама для бизнеса (Ямало-Ненецкий АО).70.
Телеграмм-канал «Белый чум» бесплатно один раз в день будет
размещать пост с рекламой товаров и услуг предпринимателей

Доставка продуктов спортсменами (Республика Марий Эл).71.
Регбисты РК «Красный город» вместе с волонтером раздают
ветеранам регби продукты первой необходимости.

Волонтеры Единой России отвезли 2 тысячи медицинских72.
масок и перчаток в муниципальные учреждения (Ленинградская
область).

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Региональное отделение «Единой России» передало два73.
легковых автомобиля для помощи медикам (Псковская область).

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,74.
обеспечивающему работу медицинских учреждений
(Хабаровский край). Из резервного фонда Минздрава России
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выделено 45 миллиардов рублей, выплаты получат доктора, которые
непосредственно оказывают помощь инфицированным больным в
условиях стационара в размере 100% среднемесячного дохода за
девять месяцев 2019 года, средний медперсонал в стационарах - в
размере 50%, младший - 30%.

Организация проживания в гостинице медиков,75.
контактировавших с заболевшими коронавирусом
(Нижегородская область).

Инициативы бизнеса:
Старт проекта ЯндексТакси по бесплатной доставке врачей76.
амбулаторного звена пациентов (Ярославская область). Компания
сформировала отдельный парк автомобилей, которые
прикрепляются к медицинским учреждениям и дежурят с 08:00 до
18:00

«Ситимобил» предоставил четыре тысячи бесплатных поездок77.
для врачей (Московская область).

Помощь бизнеса комсомольской районной больнице78.
(Республика Мордовия). Индивидуальный предприниматель Кузьма
Дырин выделил на нужды больницы 200 литров дизельного топлива,
ООО «Континент» ремонтирует больничный автотранспорт на
льготных условиях, ООО «Исток» передает 200 пар медицинских
перчаток.

Инициативы гражданского общества:
Международная видеоконференция для врачей (Ханты-79.
Мансийский АО — Югра). Кардиологи Югры приняли участие в
международной видеоконференции, посвященной вопросам ведения
пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями и COVID-19.
Телемост объединил группу специалистов Китая и более трех тысяч
российский врачей.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Субсидии на возмещение затрат по дезинфекции (Курская80.
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область). Транспортные организации и индивидуальные
предприниматели смогут возместить суммы, потраченные на
приобретение средств личной гигиены сотрудников. Они также
получат деньги для оплаты работы специализированных
организаций, которые проводили дезинфекцию их автотранспорта.
На одну машину, вышедшую в рейс, предусмотрено 300 рублей в
сутки и не больше 200 рублей – на приобретение моющих средств

Антикризисные меры поддержки от «Территории Бизнеса»81.
(Челябинская область). Помощь в сотрудничестве и создании
тандемов бизнесам, которые готовы временно перепрофилировать
свою деятельность в службу доставки, и компаниям, которые
планируют расширить сеть доставки. Организация сотрудничества с
федеральными маркетплейсами. Договоренность с компанией
Napoleon IT о бесплатной разработке для предпринимателей
мобильных приложений на платформе ESHOP. Микрозайм «Online
Start» выдается на разработку мобильного приложения или
интернет-магазина, максимальная сумма займа – 100 тысяч рублей,
процентная ставка - 1%.

Займ производителям средств дезинфекции и индивидуальной82.
защиты (Ростовская область). Региональный фонд развития
промышленности предоставит таким компаниям займ под 1% на
оптимизацию затрат компаний, повышение конкурентоспособности и
увеличение экспортного потенциала предприятий

Онлайн-консультация для предпринимателей и их сотрудников83.
от председателя правительства области (Сахалинская область).

Снижение налогов для предпринимателей (Сахалинская84.
область). Снижение налоговой ставки для организаций и ИП,
применяющих УСН и получающих не менее 70% общей суммы
выручки от реализации товаров, с 6% до 1% по «доходам», с 15% до
5% по «доходам минус расходам». В отношении объектов
недвижимости, по которым налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, снижение налога на имущество организаций
с 1,5% до 0,5%. Нулевая ставка по налогу на имущество организаций
для социально ориентированных некоммерческих организаций

Возмещение на первом этапе выплат по кредитам85.
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предпринимателям, которые взяли беспроцентные кредиты на
заработную плату (Магаданская область). В уполномоченных
банках (Сбербанк, ВТБ, МСП Банк) будет возмещена заработная
плата в минимальном размере, увеличенном на коэффициент.
Компенсация кредитов планируется в полном объеме в сумме
выданных кредитов на 2 месяца при наличии подтверждающих
документов о сохранении числа рабочих мест субъектом МСП.

Временное трудоустройство для граждан, потерявших работу86.
в период пандемии (Приморский край). Повышенный размер
материальной поддержки для таких граждан составит 12 130
рублей на первые два месяца участия во временных и общественных
работах, которые организует служба занятости Приморья

Приморская микрокредитная компания разработала87.
«Социальный» займ (Приморский край). Предприниматели могут
получить доступные кредиты от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по
ставке 1,5% годовых. Для получения большей суммы,
предприниматели могут оформить поручительство Гарантийного
фонда Приморского края на льготных условиях - под 0,5%.

Реестр социальных предприятий (Приморский край). У88.
предпринимателей появилась новая графа «является социальным
предприятием», данный статус позволит бизнесу получать
налоговые льготы, финансовую, имущественную и иные меры
поддержки

Расширение перечня работающих предприятий (при условии89.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (Псковская
область). Разрешение работать ремонту обуви, техники и ателье,
при условии нахождения в помещении не более четырех человек.

Антикризисные меры для поддержки организаций (Республика90.
Башкортостан). Если организация включена в единый РСМП, а также
занята в сферах деятельности, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, осуществляется
продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: за
первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно,
за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года
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включительно. Для всех налогоплательщиков-организаций на три
месяца продлен срок представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций за 2019 год (по 30 июня 2020
года).

Бесплатное участие в антикризисном онлайн-форуме «Synergy91.
Online Forum» для предпринимателей от Минэкономразвития
Хакасии (Республика Хакасия).

Автоматическое продление лицензии на продажу алкогольной92.
продукции и освобождение от уплаты государственной
пошлины (Хабаровский край). Речь идет о разрешениях, сроки
которых истекают или истекли в период с 15 марта по 31 декабря
2020 года

Выплаты единовременной материальной помощи в размере 693.
тысяч рублей для потерявших работу (Хабаровский край). На эти
цели из резервного фонда правительства края выделено 45
миллионов рублей.

Определен порядок выдачи субсидий для перевозчиков,94.
работающих на муниципальных маршрутах (Пермский край).

Отсрочка на три месяца по уплате арендных платежей за95.
недвижимое имущество из государственной и муниципальной
собственности (Ивановская область).

Отмена всех проверок на областном и муниципальном уровнях96.
(Ивановская область).

Субсидии на оплату кредитов (Москва). Субсидии на оплату97.
процентной ставки до 6 % годовых по ранее взятым кредитам для
предприятий малого и среднего бизнеса. По новым
стабилизационным кредитам, которые брались для покрытия
текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8 %
годовых.

Отсрочка уплаты авансовых платежей за первый квартал 202098.
года по налогу на имущество организаций и земельному
налогу до 31 декабря 2020 года (Москва). Эту льготу получат
кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории
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и дома отдыха, организаторы выставок и конференций — в общей
сложности около 300 организаций

Поддержка туристической отрасли (Москва). Арендодатели,99.
сдающие помещения для размещения гостиниц, получат
компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй
квартал 2020 года, если снизят ставку по аренде не менее, чем на 50
процентов. Ожидается, что мера поможет около 1,4 тысячи гостиниц

50-процентная компенсация налога на имущество и земельных100.
платежей за второй квартал 2020 года (Москва). Компенсацию
получат собственники недвижимости, в которой занимаются
торговлей, общественным питанием, гостиничным делом и
предоставлением бытовых услуг. В целом это касается около 2,6
тысячи организаций

Помощь строительной отрасли (Москва). Строительный и101.
девелоперский бизнес получат отсрочки платежей за изменение
цели предоставления земельных участков и аналогичных выплат в
городской бюджет

Отсрочка выкупных платежей за городскую недвижимость102.
(Москва). Около 3,3 тысяч предпринимателей, которые арендуют у
города недвижимость и ранее заключили договоры на ее выкуп,
также получат отсрочку. Выкупные платежи за второй квартал
перенесут на конец 2020 года

Разрешение движения маломерных рыбопромысловых судов103.
(Санкт-Петербург). Это позволит им осуществлять в городе
лицензированный вылов рыбы.

«Арендные каникулы» для предприятий МСП (Санкт-Петербург).104.
Освобождение малого и среднего бизнеса от арендных платежей за
использование городской недвижимости во втором квартале 2020
года. В частности, от арендных платежей освободят
предпринимателей, занятых в сферах культуры, досуга и
развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного
питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок,
аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации
конференций и выставок, оказания бытовых услуг.
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Определение перечня системообразующих предприятий105.
(Санкт-Петербург). В перечень вошли 154 предприятия. В их числе
крупнейшие налогоплательщики Санкт-Петербурга, предприятия
оборонно-промышленного комплекса, организации, обеспечивающие
жизнедеятельность города.

Бесплатные антистрессовые вебинары для работников106.
предприятий (Ленинградская область). Вебинары будут длиться по
30-45 минут, специалисты расскажут о том, как бороться со
стрессом, сохранять эмоциональную стабильность, поддерживать
иммунитет.

Кредиты для бизнеса с нулевой ставкой на зарплату107.
сотрудникам предприятий приоритетных отраслей: Ульяновская
область, Карачаево-Черкесская Республика

Компенсация коммунальных платежей (Ханты-Мансийский АО —108.
Югра). В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры введена мера поддержки предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях – компенсация 70% коммунальных
платежей.

Возмещения части затрат на приобретение дезинфицирующих109.
средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников
(Ханты-Мансийский АО — Югра).

Приостановление проверочных мероприятий в отношении110.
субъектов МСП со стороны полиции (Ханты-Мансийский АО —
Югра).

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Продление назначенных ранее мер социальной поддержки111.
студентам колледжей и техникумов из малоимущих семей без
предоставления бумажных справок (Республика Саха (Якутия)).

Расширение круга лиц, которые могут получить112.
единовременную материальную помощь (Липецкая область).



18

Список пополнился семьями с детьми, в которых один или оба
родителя - индивидуальные предприниматели, которые не имеют
наёмных работников и деятельность которых сейчас
приостановлена. Они получат единовременную выплату в размере
12 130 рублей (МРОТ).

Онлайн-марафон #Яродитель34региона (Волгоградская область).113.
Марафон предоставляет доступ к различным мастер-классам,
которые помогут организовать совместное времяпрепровождение
взрослых и детей.

Дистанционный конкурс «Когда все дома» в Бийске (Алтайский114.
край). Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации наукограда предлагает жителям поделиться тем,
как они проводят время у себя дома.

Обеспечение продуктовыми наборами школьников из115.
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения:
Брянская область (20000 продуктовых наборов для льготной
категории школьников), Воронежская область (распространение
продуктовых наборов среди всех нуждающихся - акция реализуется
благодаря продукции и помощи в ее доставке от 13 воронежских
компаний)

Областной центр лечебной физкультуры и спортивной116.
медицины проводит онлайн-консультации по здоровому
образу жизни (Владимирская область).

Проект «Музейная няня» (Омская область). Проект музея им. М.А.117.
Врубеля знакомит детей с творчеством художников. Предлагается
выполнять задание на бумаге или в программе Paint.

Мониторинг организации дистанционного обучения (Омская118.
область). Педагогам рекомендовано сократить объемы домашнего
задания, иметь несколько возможностей для связи с детьми и
родителями, в том числе - телефон.

Компенсационная выплата за питание обучающимся119.
(Новгородская область). Ряд районов области сообщили родителям,
что они получат компенсационную выплату за питание школьников,
имеющих соответствующую льготу. Так, в Хвойнинском районе
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выплата составит 45 рублей в день или 900 рублей в месяц. Ранее
власти обещали компенсировать 65,5 рублей в день за питание
детей с ОВЗ.

Продление на май всех школьных и социальных проездных120.
(Новгородская область).

Онлайн подготовка к ЕГЭ: Республика Башкортостан (ежедневные121.
онлайн консультации с представителями республиканских
предметных комиссий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ), Омская область
(марафон «Готовимся к ЕГЭ #вместе» в официальной группе
Министерства образования Омской области «ВКонтакте»), Пермский
край (С 17 апреля стартуют видеоуроки по подготовки к ЕГЭ. Они
будут выкладываться на сайте министерства образования региона),
Амурская область (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ в онлайн-
формате от Амурского областного института развития образования)

Обеспечение школьников, которые находятся в обсерваторе,122.
канцелярскими наборами и учебными пособиями (Иркутская
область). Помощь детям оказало министерство образования
Иркутской области, совместно с издательством «Просвещение»,
департаментом образования города Иркутска и ПАО «Сбербанк».

Запуск на местных телеканалах проекта «Телеуроки» для123.
учащихся 9-11 классов (Севастополь). Занятия проведут
московские педагоги и лучшие учителя Севастополя. Занятия будут
проводится по математике, истории, русскому языку и
обществознанию. Посмотреть уроки можно также на портале канала
СТ+.

Досрочное завершение ряда отдельных предметов для124.
школьников (Красноярский край).

Продление дистанционного обучения до 30 апреля (Ямало-125.
Ненецкий АО).

Чаты по трудоустройству мам от центра «Моя карьера»126.
(Москва). Созданы группы поддержки в виде чатов. Они
формируются по тематическим направлениям: «Мама — удаленный
сотрудник», «Мама — бухгалтер», «Мама — специалист по подбору
персонала» и др. У каждого чата есть свой куратор, который
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выкладывает анонсы вакансий и отвечает на все вопросы участниц.
Чтобы получить приглашение в чат, нужно зарегистрироваться на
сайте во время онлайн-приема

Вебинары по созданию резюме и онлайн-консультации для127.
мам от центра «Моя карьера» (Москва).

Проект «Классный руководитель онлайн» (Москва). Интернет-128.
ресурс, разработанный специалистами Городского методического
центра, поможет педагогам организовать и провести в режиме
онлайн классные часы и тематические встречи с учениками и их
родителями. Вся информация находится в свободном доступе,
регистрация не нужна.

Запуск проекта «Волонтеры просвещения» (Ленинградская129.
область). С 25 апреля студенты будут проводить занятия и помогать
с онлайн-обучением школьникам. Сейчас уже формируется пул
волонтеров по каждому предмету школьной программы.

Запуск дистанционного формирования групп в детских садах130.
(Ленинградская область). Направление в детский сад отправляется
родителям на электронную почту, которая была указана в
заявлении. Также администрация детского сада связывается с
родителями по телефону.

Продуктовая помощь многодетным и малоимущим семьям до 1131.
июня, выдача продуктовых наборов школьникам (Омская
область).

Портал онлайн-образования для школьников от Омского132.
государственного педагогического университета (Омская
область).

Инициативы бизнеса:
Ноутбуки для школьников (Сахалинская область). Регион133.
включился в общероссийскую акцию «ПомогиУчитьсяДома».
Губернатор Валерий Лимаренко передал ноутбуки, приобретенные
островными предпринимателями, школьникам города Корсакова.

Бесплатные антисептики детским садам (Республика Мордовия).134.
Компания Bytex подарила 70 литров антисептического средства



21

двум городским садам, в которых занимаются самые большие
дежурные группы.

Инициативы гражданского общества:
Организация дистанционного обучения учителями-логопедами135.
центра «Коррекция и развитие» (Астраханская область).
Продолжение занятий поможет не потерять уже сформированные
навыки и умения у детей с речевыми нарушениями


