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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

28 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: Самарская
область (поступило 8 новых аппаратов ИВЛ), Еврейская АО (второй
госпиталь для лечения больных коронавирусом на 100 коек. ),
Республика Мордовия (развернуто 700 коек), Ханты-Мансийский АО
— Югра (895 коек развернуто в 11 медицинских организациях, из
них 645 коек обеспечены кислородом, 309 – аппаратами ИВЛ;
создание 1030 мест для изоляции в 14 обсерваторах),
Ставропольский край (подготовлено 2329 койки для коронавирусных
больных, из них 262 – реанимационные), Ярославская область
(перепрофилирование городской больницы №3 в Рыбинске на 60
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коек), Республика Бурятия (городская больница № 4 в Улан-Удэ
перепрофилирована для госпитализации людей с инфекционными
заболеваниями), Курганская область (завершение подготовки
госпиталя в Кургане: поступление 18 аппаратов ИВЛ), Волгоградская
область (открытие перепрофилированного инфекционного госпиталя
на 120 коек, из них 6 - реанимационных, оборудованных аппаратами
ИВЛ), Нижегородская область (развернуто более 2600 коек), Курская
область (Курский областной клинический родильный дом
перепрофилирован в инфекционный стационар), Брянская область
(переоборудован акушерский корпус в госпиталь на 100 коек, к
каждой подведен кислород), Владимирская область (развернуто 689
коек для больных COVID-19, из них с кислородом – 499, в том числе с
ИВЛ – 91), Республика Бурятия (подготовлены «ковидные» койки в
центральных районных больницах в Заиграево, Кабанске,
Гусиноозёрске, Хоринске, в Баунтовском районе, в Муйском районе и
в городе Северобайкальске, в республике подготовлено 5
обсерваторов)

Развернуто 15 фельдшерских пунктов (Архангельская область).2.
На АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске (входит в Объединенную
судостроительную компанию) развернуто 15 фельдшерских пунктов.
Они ведут мониторинг здоровья сотрудников, обеспечивающих
бесперебойную работу завода в рамках исполнения гособоронзаказа.

Организация резерва лекарств и средств индивидуальной3.
защиты для лечения коронавируса: Ленинградская область
(поступление 35 тысяч масок, респираторов, 3 тысяч защитных
костюмов.), Владимирская область (около 2 тысяч защитных
костюмов ковровского производства получили медучреждения
региона)

Поставка 300 концентраторов кислорода (Московская область).4.
Научно-производственная компания «Грасис» поставит по контракту
с Министерством здравоохранения Московской области 300
медицинских концентраторов кислорода АКС-1.

Организация дополнительных центров диагностики5.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Республика Татарстан). из Татарстана в Республику Крым
доставили портативную мини-лабораторию.
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Медицинский центр в Смоленске начал проводить6.
сравнительное клиническое исследование препарата
«Фавипиравир» (Смоленская область). Препарат против
коронавируса разработан группой компаний «ХимРар».

Закрытие на карантин учреждений (переход специалистов в7.
режим круглосуточного пребывания на работе) (Костромская
область). кардиологическое отделение окружной больницы №1
закрыто на карантин.

Защитные костюмы ивановского производителя для работы8.
медиков в «красной» зоне успешно прошли испытания в
лаборатории Росздравнадзора (Ивановская область).

15 новых автомобилей для скорой медицинской помощи9.
(Калининградская область).

Производство вакцины от коронавируса в Башкирии10.
(Республика Башкортостан).

Больным коронавирусной инфекцией начали переливать11.
плазму с антителами к коронавирусу (Хабаровский край).

Специальные инфекционные бригады Рыбинской станции12.
скорой помощи для выезда к потенциально зараженным
коронавирусом (Ярославская область).

Курские медучреждения переведут на особый режим работы13.
(Курская область). Перевод всех медицинских организаций в режим
функционирования по принципу инфекционного госпиталя

Производство изоляционных боксов для медицинских14.
учреждений (Курская область). Они защищают медработников от
инфицированного пациента при проведении интубации трахеи и
бронхоскопии.

Программа реабилитации для пациентов с COVID-1915.
(Свердловская область). Специалистами разработан комплекс
дыхательной гимнастики для пациентов двух категорий:
перенесших COVID-19 с развитием пневмонии и без неё. Курс
реабилитационных дыхательных упражнений проходит в режиме
телемедицинской связи из дома без необходимости посещать
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поликлинику. Проводит занятия инструктор по лечебной
физкультуре.

Обучение врачей (Ростовская область). В областной клинической16.
больнице временно оборудован симуляционный центр для обучения
врачей. Повышение квалификации врачи проходят на манекенах-
тренажерах в условиях, приближенных к реальным, что помогает им
отточить приемы оказания медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией

Раздача 1 миллиона бесплатных многоразовых защитных17.
масок жителям области (Тверская область). На приобретение
масок из резервного фонда Правительства Тверской области
выделят 30 миллионов рублей

Выделение финансирования (Брянская область). Выделено 1518.
миллионов рублей из областного бюджета на перепрофилирование
19 медучреждений для лечения коронавирусных больных.

Создание COVID-бригад (Оренбургская область). В регионе их три.19.
Особенность в том, что медики живут в изолированном блоке. Здесь
они питаются, отдыхают, выходят гулять на крыльцо. Корпус
оборудуют душевыми кабинами, постепенно делают ремонт.

Инициативы бизнеса:
Организация дополнительных центров диагностики20.
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Пермский край). пять тысяч тестов поставила в регион
компания «Ренова».

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Приостановка организации детского отдыха в школах.21.
(Москва).

Все беременные будут проходить обязательное тестирование22.
на COVID-19. (Иркутская область).
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Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции:23.
Пермский край (полиция начала проверку электронных пропусков.),
Тамбовская область (до 11 мая запрещено посещение лесов и зон
отдыха.), Республика Саха (Якутия) (обязательство сообщать о
контактах с больными коронавирусной инфекцией, о лицах,
контактировавших с ними, а также предоставлять информацию о
нарушениях требований указа главы Республики по единому номеру
«112»; контроль соблюдения режима самоизоляции при помощи
геолокации, граждане, прибывшие на территорию республики всеми
видами транспорта, а также лица, контактировавшие с заболевшими
коронавирусной инфекцией и совместно проживающие с ними,
дважды в день получают смс-сообщения, на которые обязаны
ответить в течение 5 минут)

Обязательное ношение масок в автобусах межмуниципальных24.
маршрутов. (Республика Коми).

Закрытие на карантин учреждений (переход специалистов в25.
режим круглосуточного пребывания на работе): Амурская
область (переход на полную изоляцию трех социальных учреждений
области: Мухинский и Мазановский психоневрологические
интернаты, Малиновский детский дом), Приморский край (закрытие
девяти отделений «Владивостокской клинической больницы № 2» на
карантин и остановка приема плановых пациентов), Астраханская
область (в Володарской районной больнице закрыты на карантин до
6 мая терапевтическое, родильное и хирургическое отделения,
реанимация), Липецкая область (в областной больнице закрыты
пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвёртой
горбольнице Липецка также временно закрыто отделение
пульмонологии), Тульская область (14 стационарных учреждений
социальной защиты), Архангельская область (все дома
престарелых.), Калужская область (закрыта на карантин ИК-3 в
Товарково.), Пермский край (Пермскую детскую  клиническую
больницу №13 закрыли на карантин.)

Межмуниципальные КПП - ограничение на въезд и выезд:26.
Амурская область (продление особого режима въезда в г. Свободный
до 13 мая, выдача пропусков будет организована администрацией
города), Республика Хакасия (на территории села Усь-Есь Аскизского
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района установлен специальный пост с ограничительным
пропускным режимом), Республика Бурятия (в Заиграевском районе
выставлен круглосуточный пост в селе Кижа, на границе с
Забайкальским краем, а также в ближайшее время появятся посты
на границе Заиграевского района и Улан-Удэ – в селе Эрхирик и на
нулевом километре Заиграевской трассы, на республиканской
автотрассе Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян в районе Верхней
Березовки. На постах людей будут предупреждать о том, что лучше
оставаться дома)

Защитные экраны в саранских отделениях Почты России для27.
безопасности клиентов и операторов (Республика Мордовия).

Средства защиты для силовых ведомств и волонтеров (Ямало-28.
Ненецкий АО). Более 500 тысяч лицевых масок и 65 тысяч пар
защитных перчаток, кожный антисептик, дезинфицирующие
средства для помещений и бесконтактные термометры - для
силовых ведомств. Волонтёры регионального штаба, в свою очередь,
получили от департамента 1000 масок и 2000 пар защитных
перчаток.

Обновленное расписание общественного транспорта: Амурская29.
область (увеличение количества дачных маршрутов в утренние
часы), Кемеровская область - Кузбасс (организация дополнительных
автобусных маршрутов до садовых участков 29 и 30 апреля)

Магазины Приамурья будут торговать только фасованной30.
продукцией (Амурская область).

На стройплощадку Амурского газоперерабатывающего завода31.
новых работников будут привозить в ограниченном режиме и
только с территории России (Амурская область). При этом всем им
придется пройти через 14-дневный карантин и сдать анализы на
COVID-19.

Работа пропускной системы: Красноярский край (Цифровые32.
пропуска для работников начнут действовать на территории
Красноярской городской агломерации с 29 апреля), Владимирская
область (утверждён порядок оформления и использования цифровых
пропусков для передвижения по региону в период действия режима
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повышенной готовности. ), Тульская область (начало действия
цифровых пропусков с 30 апреля)

Закрытие на карантин всех дежурных групп в детских садах33.
(Республика Хакасия).

Закрытие села Долгоруково (Липецкая область).34.

Тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион35.
(Астраханская область). На железнодорожном вокзале Астрахани
организован пункт осмотра пассажиров, приезжающих из регионов с
высоким уровнем распространения COVID-19.

Приостановка авиасообщения с Москвой (Курганская область).36.
Региональный аэропорт не будет принимать рейсы до 15 мая.

Приостановка выполнения 4 авиарейсов между Южно-37.
Сахалинском и Москвой с 1 до 22 мая (Сахалинская область).

Установка санитайзеров в 220 автобусах городского автопарка38.
(Сахалинская область).

Тестирование представителей «контактных» профессий в39.
специальном пункте (Сахалинская область). Диагностику на
регулярной основе будет проходить персонал обсервационных
пунктов, сотрудники правоохранительных органов, работники
транспортных предприятий, волонтеры, а также представители
других профессий, которые имеют риски инфицирования

Утверждение плана постепенной отмены40.
противоэпидемических ограничений (Ростовская область). План
состоит из четырех этапов, его реализация начнется по мере
изменения эпидситуации к лучшему

Пункты пропуска через государственную границу в Брянской41.
области оборудуют тепловизорами. (Брянская область).

Перепрофилирование предприятий (Краснодарский край). 4042.
санаториев и отелей Краснодарского края готовы предоставить свои
номера под обсерватор.

Система учета въезжающих в регион (Новгородская область).43.
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Начиная с 28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на
территорию Новгородской области и находящиеся на территории
региона более суток, будут заполнять «Анкету прибывающих в
Новгородскую область». Информация о необходимости ее
заполнения, а также об обязательном соблюдении 14-дневного
режима самоизоляции, будет приходить на сотовый телефон в виде
СМС сообщения.

Отмена весенней охоты (Республика Бурятия).44.

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Передача медикаментов (Ленинградская область).45.
Фармацевтическая компания ООО «НТФФ «Полисан» передала
областным больницам тысячу упаковок противовирусного
препарата, который используется для профилактики, в том числе
COVID-19.

Помощь больницам от компании «ЕвроХим» (Ставропольский46.
край). компания передала больницам города 15 тысяч многоразовых
защитных масок, 1 тысячу очков закрытого типа, столько же
дезинфекторов для рук и тысячу пар перчаток.

Более тонны своей продукции передал Алтайский завод47.
плавленых сыров в проект «Продуктовая помощь» акции
#МЫВМЕСТЕ. (Алтайский край).

Проект Яндекс «Помощь рядом» запущен в Сочи и Краснодаре48.
(Краснодарский край). С сегодняшнего дня организована перевозка
свыше 300 врачей из 33 медицинских учреждений края на дом к
пациентам. Для этого сформирован отдельный парк из 40
автомобилей.

Директор ГК «Титан» Раиса Бредний перечислила 1 миллион49.
рублей коллективу инфекционной больницы. (Республика
Бурятия).

Компания «АЛРОСА» провела высокоскоростной интернет в50.
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вахтовый поселок Накын (Республика Саха (Якутия)).

Инициативы власти:
Запрет на проведение шумных ремонтных работ во время51.
обязательной самоизоляции (Москва). Предполагается не более 4
часов шумных работ в будни.

Досрочная выплата социальных пособий за май в связи с52.
режимом повышенной готовности. (Иркутская область).

Около 5 тысяч студентов колледжей получат продуктовые53.
наборы. (Пензенская область).

Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня54.
Победы, в онлайн и теле-режим: Приморский край (Музыканты,
вокалисты, актеры и чтецы заранее запишут, как исполняют
патриотические композиции, песни и стихи у себя дома на камеру,
сюжеты об этом выйдут 9 мая в праздничном эфире телеканала
«ОТВ-Прим»)), Республика Саха (Якутия) (конкурс патриотических
проектов «Я вернусь»)

Перенос завершения отопительного сезона на более поздние55.
сроки (Амурская область).

Великолукские депутаты занимаются волонтерством в56.
лечебных учреждениях города (Псковская область). Депутаты
обзванивают людей, которые находятся под наблюдением,
спрашивают их о самочувствии, о соблюдении мер карантина

Благотворительная акция от «Единой России» по доставке57.
продуктовых наборов нуждающимся (Республика Адыгея).

Партия одноразовых медицинских масок и 100 защитных58.
костюмов для «красной» зоны риска (Ставропольский край).
Заместитель Председателя Госдумы Ольга Тимофеева передала
защитные средства в Кочубеевскую больницу Ставропольского края

Оформление онлайн-заявки на получение пенсии на дому59.
(Хабаровский край).

Региональные власти предоставили для волонтеров60.
автомобили из гаража автобазы Правительства региона.
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(Брянская область).

Для жителей Брянска открыли бесплатную линию61.
психологической помощи (Брянская область). Опытные психологи
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» проконсультируют
всех, кто чувствует тревогу и растерянность в связи с режимом
самоизоляции и нуждается в психологической помощи.

Автоматическое продление пенсии по инвалидности и62.
ежемесячной денежной выплаты (Магаданская область).

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия активно63.
помогают жителям и медучреждениям (Республика Бурятия).
Помощь в виде денежных пожертвований, бытовой техники,
продуктов, средств индивидуальной защиты получили поликлиника
№ 2, Центральная республиканская больница, Республиканская
клиническая больница им.Семашко, ресурсный центр
добровольчества «ДоброДом», многодетные и малообеспеченные
семьи.

Инициативы гражданского общества:
Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня64.
Победы, в онлайн и теле-режим: Астраханская область (в День
Победы по улицам на «полуторке» проедут концертные бригады,
телеверсия концерта «Оркестра городов Победы», виртуальная
фотовыставка «О героях былых времен…», онлайн-марафон
#ЛентаПамяти2020, литературный марафон «Написано войной»),
Забайкальский край (Конкурс чтецов «Нам выпала честь
прикоснуться к Победе»), Челябинская область (вокалисты
областной филармонии и симфонический оркестр исполнили песни
военных лет; народный проект поздравления ветеранов),
Свердловская область (акция «Георгиевская ленточка»),
Волгоградская область (акция «Георгиевская ленточка»), Тверская
область (акции «Георгиевская ленточка», «Поздравь народ с
Победой», «Синий платочек»)

74 студента и ординатора Тихоокеанского государственного65.
медицинского университета оказывают помощь в
инфекционных отделениях медицинских учреждений
(Приморский край).
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Для детей медицинских работников, участвующих в лечении66.
больных COVID-19, путевки в оздоровительные лагеря будут
бесплатными. (Ленинградская область).

Премии для медицинских работников, работающих с67.
коронавирусной инфекцией из регионального бюджета
области (Кемеровская область - Кузбасс). Врачи и специалисты с
высшим медобразованием во вспомогательных службах получат по
30 тысяч рублей, средний медперсонал – 15 тысяч рублей, младшие
и иные специалисты – 7500 рублей.

На базе санатория «Нур» развернут круглосуточный детский68.
сад для детей медицинских работников (Республика
Башкортостан).

Специальный номер для обращения медицинских работников69.
за психологической помощью (Ярославская область).

Инициативы гражданского общества:
Питание для медицинских работников скорой помощи70.
(Республика Бурятия). ОНФ совместно с администрацией Улан-Удэ
помогли организовать питание работников вместе с предприятиями
общественного питания.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Снижение налогов: Самарская область (понижение налоговой71.
ставки для налогоплательщиков, работающих в гостиничном
бизнесе и турагентств, ставки транспортного налога для
пассажироперевозчиков, увеличенный вычет из площади
недвижимого имущества при уплате налога на имущество
организаций с числом работников не менее 5 человек, а также
снижение для них требования к средней зарплате работников с 1,5
до 1 прожиточного минимума), Ростовская область (для



12

предпринимателей снижены налоги; вдвое - до 1,1% - снижена
ставка налога на имущество для собственников ТЦ и помещений в
них, предприятий, которые занимаются выращиванием овощей в
тепличных комплексах, владельцев гостиниц)

Расширение перечня работающих предприятий (при условии72.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Архангельская область (АО Центр судоремонта «Звездочка» (входит
в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»)).),
Иркутская область (продажу рассады и саженцев разрешат на
майские праздники на Центральном рынке Иркутска.), Вологодская
область (начало продажи рассады накануне майских праздников),
Ростовская область (посадочный материал, семена, саженцы,
удобрения, инвентарь, средства защиты растений)

Информационная поддержка и организация образовательных73.
программ: Брянская область (чат для поддержки
предпринимателей на базе социальной сети «ВКонтакте»),
Мурманская область (онлайн-совещание губернатора с крупнейшими
работодателями региона), Ростовская область (серия бесплатных
вебинаров «Информационный день» для бизнессообществ всех
муниципалитетов области), Курганская область (вебинар по
организации онлайн-торговли)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ямало-74.
Ненецкий АО (региональная поддержка туроператоров и турагентов;
для туроператоров - до 200 000 рублей, для турагентов - до 100 000
рублей), Ямало-Ненецкий АО (правительство расширило доступ
предпринимателей к программам поддержки; в перечень поддержки
добавлены 9 новых видов деятельности в сфере бытовых услуг;
индивидуальные предприниматели в сфере бытовых услуг могут
получить единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей)

Снижение арендной платы для предпринимателей до 1 рубля75.
за квадратный метр, если они арендуют площади у
государства (Ставропольский край). Для этого в бюджете региона
предусмотрен 1 миллиард рублей.

Льготное кредитование (Кировская область). Программа76.
«Антикризис»: полмиллиона рублей по ставке 2,75% годовых.
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Средства можно будет направить на закупку сырья для
изготовления средств индивидуальной защиты, дезинфекционных
средств, на пополнение оборотных средств, оплату арендных
платежей, выплату заработной платы работникам на срок до 2 лет.
Продукт «Онлайн старт»: разработан для предпринимателей,
которые адаптировали свой бизнес под ограничительные
мероприятия. Займ в размере 100 тысяч рублей по ставке 5,5%
годовых на 12 месяцев; отсрочка на все заемные продукты на 6
месяцев.

Повышение минимальной заработной платы аграриям77.
(Сахалинская область).

Второй пакет мер поддержки предприятий (Тверская область).78.
Расширение перечня видов экономической деятельности, для
которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении
упрощенной и патентной систем налогообложения;
реструктуризация задолженности по действующим договорам займа
с субъектами МСП; содействие в обеспечении бесперебойного
функционирования организаций сферы строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона, организация вывода субъектов
МСП на электронные торговые платформы, стимулирование онлайн-
торговли, развитие сервисов доставки, содействие в сертификации
производимых средств индивидуальной защиты для расширения
рынков сбыта.

Владельцы общественного транспорта получат компенсацию79.
за простой в апреле (Республика Бурятия). Это касается и
муниципальных, и межмуниципальных маршрутов. На каждый
автобус, который простаивал в апреле, республиканский бюджет
выплатит по 10 тысяч рублей. А на автобус, который выходил на
маршрут и имел неполную загрузку – по 15 тысяч.

Субсидия на ежемесячное возмещение части затрат,80.
связанных с оплатой труда работников, находящихся под
риском увольнения, и организацией их временной занятости
(Республика Крым). Работодатели Республики Крым могут подать
заявку на получение субсидии с 28 апреля 2020 года до 1 августа
2020 года. Субсидии предоставляются получателям в размере
фактически понесенных затрат, но не более суммы, рассчитанной по
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специальной формуле. Размер субсидии в расчете на одного
работника не может превышать 18846 рублей в месяц.

Инициативы бизнеса:
Бесплатный доступ к сервисам (Ульяновская область). Компания81.
Simtech бесплатно предоставляет возможность создания интернет-
магазина. Получить лицензию могут НКО, отраслевые союзы,
организации, помогающие бизнесу найти клиентов. Компания Ecwid
обеспечила бесплатное пользование сервисом «Ecwid.Рестораны»,
который позволяет создать интернет-магазин или онлайн-витрину.
Платформу можно внедрить в существующий сайт или сделать
одностраничную витрину с определенным меню.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Организация летней оздоровительной кампании (Ленинградская82.
область). Из регионального бюджета выделено почти 900 миллионов
рублей на проведение летней оздоровительной кампании в детских
лагерях. Родителям будет компенсировано от 70 и выше %
стоимости путевки.

Повторная выдача продуктовых наборов льготным категориям83.
детей (Красноярский край).

Проект «Телешкола» на ЧГТРК «Грозный» для школьников, не84.
имеющих возможности онлайн-обучения (Чеченская Республика).

Автоматическое продление выплат (Мурманская область). Будут85.
продлены на следующий выплатной год ежемесячная коммунальная
выплата и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

«Телешкола Тувы» (Республика Тыва). «Телешкола Тувы» – это86.
дополнительные мероприятия по организации дистанционного
обучения в регионе. Предусмотрены видеоуроки по 11 предметам
для учащихся с 1 по 8 и 10 классов.

Инициативы гражданского общества:
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В Пензенской области благотворители начали раздавать87.
продуктовые наборы нуждающимся семьям. (Пензенская
область).

Партией «Единая Россия» в сельские районы Бурятии88.
отправлено почти 10 тонн продуктовых наборов (Республика
Бурятия).


