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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

7 июля 2020 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:
Возвращение перепрофилированных медицинских1.
учреждений в обычный режим работы: Ленинградская область
(Завершение работы COVID-стационаров в Тосно, Кингисеппе и
Бокситогорске), Курская область (В ближайшую неделю курский
городской клинический родильный дом не будет принимать новых
пациентов с коронавирусом и постепенно вернется к плановому
режиму работы).

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений (Псковская
область). В рамках подготовки ко второй волне COVID-19 ведется
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строительство инфекционной больницы в Пскове на 99
инфекционных и 18 реанимационных боксов и филиала новой
областной инфекционной больницы в Великих Луках на 100 мест.

Передача автомобилей скорой помощи (Свердловская область).3.
Свердловским больницам передано 28 автомобилей скорой
медицинской помощи класса «С» – реанимобили с максимальным
набором оборудования.

Ученые из СПбГУ разработали метод расшифровки генома4.
коронавируса (Санкт-Петербург). Новая разработка Центра
алгоритмической биотехнологии СПбГУ coronaSPAdes позволяет
собирать геномы РНК-вирусов, в т.ч. коронавирусов.

Формирование базы данных потенциальных доноров плазмы5.
крови. (Кемеровская область - Кузбасс).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Обновленное расписание общественного транспорта: Санкт-6.
Петербург (В связи с ростом пассажиропотока усиливается работа на
двадцати маршрутах трамваев и троллейбусов в Петербурге;
возобновляется движение автобусов из Санкт-Петербурга в
Петрозаводск), Вологодская область (Ежедневное железнодорожное
сообщение "Вологда - Санкт-Петербург" восстановлено).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня7.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Ленинградская область
(Восстановление работы медицинских учреждений в штатном
режиме: открытие поликлиник, мобильных ФАПов и амбулаторий),
Санкт-Петербург (Возобновляет работу крейсер «Аврора»;
Таврический дворец возобновляет экскурсии; открывается
Суворовский и другие музеи региона), Сахалинская область (Во всех
районах региона начали работать ярмарочные площадки),
Республика Саха (Якутия) (Областное правительство приняло
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решение открыть въезд в регион не только для трудовых мигрантов
и близких родственников сахалинцев и курильчан, но и для
организованных туристических групп. Первая из них прибудет на
Сахалин 9 июля), Курская область (Плановый прием пациентов начат
в областной клинической больнице), Курская область (В налоговых
инспекциях возобновлен прием граждан), Забайкальский край (С 9
июля открываются летние веранды и террасы), Тульская область (В
регионе открываются торгово-развлекательные центры и другие
объекты розничной торговли независимо от их площади), Тульская
область (С 7 июля снимаются ограничения по работе школ,
техникумов, вузов), Республика Мордовия (Второй этап смягчения
ограничений: с 7 июля - открытие крупных непродовольственных
магазинов площадью до 800 кв. м., возобновление уличной торговли
и полноценной работы рынков, образовательных центров,
разрешается работа предприятий общественного питания по
обслуживанию посетителей на открытых летних верандах),
Чукотский АО (Третий этап снятия ограничительных мер: с 7 июля
могут начать работу объекты общественного питания, снимаются
ограничения на работу детских садов и учреждений культуры,
разрешается проводить массовые мероприятия на открытом
воздухе).

Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Гуманитарная помощь соцучреждениям от Генконсульства8.
Израиля (Санкт-Петербург). В Дом ветеранов войны и труда №1 в
Павловске передадут средства индивидуальной защиты и
витаминные комплексы для постояльцев. В региональную
общественную организацию «Центр возрождения «Счастливая
семья» поступят продуктовые наборы общим весом 170 кг.

Инициативы бизнеса:
Открытие бесплатного автокинотеатра (Москва). Столичный9.
транспортный комплекс откроет бесплатный автокинотеатр в
рамках празднования Дня московского транспорта. Сеансы будут
проходить на одной из перехватывающих парковок в районе станции
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метро «Филатов Луг», когда заполняемость стоянки минимальна.
Показы рассчитаны на 100 машин. На кинопаркинге будет один
вечерний сеанс по субботам. В программе - известные ленты и
недавние премьеры.

Помощь от «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Республика Саха10.
(Якутия)). На средства компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
будут приобретены три стационарных концентрата кислорода,
которые используются при кислородной терапии – для поддержки
дыхания у пациентов с легочными и сердечными заболеваниями.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Информационная поддержка и организация образовательных11.
программ (Амурская область). Региональный центр «Мой бизнес»
запустил новую услугу, благодаря которой предприниматели могут
бесплатно «упаковать» свой бизнес в собственную франшизу и
выйти на новые рынки.

Субсидии на поддержку экспорта в агропромышленном12.
комплексе (Амурская область). Меры поддержки овощеводов:
компенсация строительства овощехранилищ в размере 50% от
стоимости, компенсация приобретения машинного оборудования и
техники в размере 50% от стоимости, «погектарная» поддержка в
размере 20 тысяч рублей за каждый взятый в оборот гектар.

Инициативы бизнеса:
Информационная поддержка и организация образовательных13.
программ (Республика Саха (Якутия)). 8 июля центр «Мой бизнес»
провел онлайн-вебинар на тему «Особенности маркетинга в период
пандемии».

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Дополнительные дежурные группы в детских садах (Тульская14.
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область). Детские сады возобновят работу в штатном режиме с 13
июля.

Организация летней оздоровительной кампании (Курганская15.
область). 6 июля началась первая дистанционная инклюзивная
смена летнего детского лагеря, которую организовало
госучреждение «Содействие детскому отдыху».


