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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

08 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

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,1.
перепрофилирование медицинских учреждений: Еврейская АО
(подготовка дополнительно 80 коек; покупка томографа в
инфекционную больницу для выявления более ранних случаев
заболевания), Красноярский край (в ЗАТО Железногорск -
функционирование 15 аппаратов ИВЛ, 49 коек; готовность
развернуть дополнительные места, оборудованные системами
подачи увлажненного кислорода через аппарат Боброва), Пермский
край (закупка средств индивидуальной защиты (масок, фильтров,
респираторов) для больниц на 10 млн рублей благотворительных
средств), Тверская область (поставка аппарат ЭКМО, закупка двух
аппаратов гемодиализа)
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Поставки дезинфекторов в другие регионы (Республика Марий2.
Эл). В период с 17 марта по 4 апреля научно-производственная
фирма «Геникс» отгрузила свыше 375 тонн данной продукции.
Важный груз получают такие регионы, как Марий Эл, Коми,
Калужская, Кировская, Пензенская, Владимирская и другие области.

Перепрофилирование предприятий: Курская область (на пошив3.
защитных костюмов), Республика Марий Эл (на пошив масок),
Ярославская область (на пошив масок и производство марли),
Ростовская область (на пошив масок и производство антисептиков)

Закупка защитных средств для медиков: Сахалинская область4.
(более 4 тысяч защитных костюмов), Тульская область (масок и
респираторов)

Мониторинг производства гигиенических масок для жителей5.
(Республика Марий Эл). Уже произведено свыше 20 тысяч таких
масок. В Минпромторг России направлен список главных
производителей медицинских изделий, средств защиты и
дезинфекторов в Марий Эл.

Выделение федеральным больницам 5 миллиардов рублей на6.
перепрофилирование для лечения пациентов с коронавирусом
(Москва).

Дополнительные средства на закупку оборудования и средств7.
защиты для медучреждений (Костромская область). Выделено
около 40 миллионов рублей из резервного фонда региона на
поддержку лечебных учреждений

Открытие центра телемедицины в областной инфекционной8.
больнице (Липецкая область). Центр создан на средства гранта,
выделенного больнице главой региона Игорем Артамоновым

Информационная памятка для онкопациентов по сохранению9.
здоровья в период распространения коронавирусной
инфекции (Чувашская Республика).

Дополнительная ночная дежурная бригада медицинской10.
эвакуации (Чувашская Республика). Она рассчитана на перевозки
пациентов в г. Чебоксары из стационара в стационар, из
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поликлиники в стационар или из дома в стационар по направлению
участкового врача.

Алгоритм обеспечения льготников лекарствами на дому11.
(Нижегородская область). Обеспечение лекарствами льготников
организовано на срок лечения до 90 дней.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Установление региональных штрафов за нарушение12.
самоизоляции: Новосибирская область (для граждан - от 1 тысячи
до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-50 тысяч рублей,
юридических лиц – 100 - 300 тысяч рублей), Санкт-Петербург (для
граждан - 4 тысячи рублей, в случае использования транспорта —5
тысяч рублей, для должностных лиц – 30 - 40 тысяч рублей, для
юридических лиц - 200 - 300 тысяч рублей)

Усиление ограничительных мер в ЗАТО (Пензенская область). В13.
Заречном вводятся дополнительные ограничения в связи с COVID-19.
Граждан, въезжающих и выезжающих из ЗАТО, обяжут исключить
контакты, не связанные со служебной необходимостью, и сообщать о
своем прибытии посещавших после 13 апреля 2020 года территории
иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из14.
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким
распространением коронавирусной инфекции: Севастополь,
Тюменская область

Запуск цифровой платформы проверки пропусков на15.
подлинность (Краснодарский край). Документ невозможно будет
подделать. Каждый пропуск, выданный жителям края, будет
проверяться в онлайн режиме отрядами МОСа и сотрудниками
ГИБДД.

Мониторинг промышленных предприятий по соблюдению мер16.
профилактики (Ульяновская область).
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Участие госслужащих в контроле соблюдения населением17.
режима самоизоляции: Новосибирская область (Сформированы
мобильные рабочие группы из числа работников республиканских
министерств, служб, агентств и управлений. Они наделены
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения).), Республика Бурятия (Сформированы
мобильные рабочие группы из числа работников республиканских
министерств, служб, агентств и управлений. Они наделены
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения).)

Запрет весенней охоты: Алтайский край, Ивановская область18.

Дезинфекция домов, улиц и общественных пространств:19.
Республика Марий Эл (подъездов и общественных пространств),
Еврейская АО (автобусных остановок), Республика Адыгея (улиц и
подъездов многоквартирных домов), Республика Башкортостан
(ковровая дезинфекция улиц)

Расширение перечня товаров первой необходимости: Амурская20.
область (медицинские изделия, оптика, ткани, садово-огородная
техника и инвентарь, строительные материалы, а также средства
для ремонта автомобилей, средства связи и др.), Псковская область
(смазочные материалы, камеры, шины, покрышки, строительные и
отделочные материалы, саженцы, семена, а также срезанные цветы,
пригодные для составления букетов), Курская область

Сокращение интервалов движения общественного транспорта21.
(Белгородская область). С 9 апреля общественный транспорт в
Белгородской агломерации будет ходить чаще. Такие изменения
обусловлены увеличением пассажиропотока.

Передвижение работающих граждан по маршрутным листам22.
(Курская область).

Изменение рекомендательного характера соблюдения режима23.
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изоляции на обязательный для некоторых городов и районов
(Республика Саха (Якутия)).

Определение дня выдачи продуктовых наборов родителям24.
школьников (Пермский край). Каждый муниципалитет региона
должен определить день, когда в школах будут выдавать
продуктовые наборы. В этот день будет действовать договоренность
с полицией, чтобы люди могли беспрепятственно попасть в учебное
заведение

Дополнительные дежурные группы в детских садах25.
(Белгородская область). В Белгороде откроют дополнительные
дежурные группы в детских садах. В настоящий момент их посещает
50 детей, чьи родители вынуждены работать, однако за последние
дни поступило еще 100 заявок.

Расширение перечня работающих предприятий: Амурская26.
область (45 видов деятельности, включая работу автосервисов, МФЦ,
продажу спецтехники, автомобилей и др.; судозавод ОСК),
Калужская область (увеличение списка с 15 до 27 пунктов),
Псковская область (салоны связи и красоты (по предварительной
записи), нотариусы, автомобильные мойки, предприятия лесоводства
и лесозаготовок, фирмы, оказывающие услуги дезинфекции,
дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых
помещений и др.), Санкт-Петербург (с 9 апреля - салоны красоты,
МФЦ – по предварительной записи), Ленинградская область (МФЦ –
по предварительной записи), Кемеровская область - Кузбасс
(предприятия и организации, предоставляющие услуги населению)

Расширение перечня уважительных причин выхода из дома27.
(Приморский край). К перечню добавлен уход за пожилыми людьми и
инвалидами.

Постепенное восстановление работы маршрутов28.
автомобильных пассажирских перевозок по всем
направлениям (Тамбовская область).
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Солидарность общества

Герой Труда России Михаил Готовцев подарил смартфоны29.
детям из малоимущих семей родного села Танда (Республика
Саха (Якутия)).

Служба по доставке лекарственных препаратов жителям30.
(Тюменская область). Служба организована при областном центре
реабилитации инвалидов. Решение присоединиться к доставке
льготных лекарств приняли более 20 автолюбителей с
инвалидностью.

Волонтерский центр на базе региональной общественной31.
приемной партии «Единая Россия» (Ульяновская область).

Ассоциация врачей получила 3,2 миллиона рублей от32.
предприятий на закупку специальных средств защиты для
обеспечения сотрудников больниц (Омская область).

Передача группой компаний «Паритет» госпиталю ветеранов33.
войн специализированных металлоизделий, необходимых для
создания системы подачи кислорода (Ярославская область).

Передача областным Союзом промышленников и34.
предпринимателей более 7 миллионов рублей на нужды
медицинских учреждений (Свердловская область).

Перепрофилирование предприятий и усиление35.
производственных мощностей (Краснодарский край). К
изготовлению защитных масок приступили 16 швейных фабрик.
Восемь предприятий края увеличили мощность производства
антисептических и дезинфицирующих средств с 15 до 60 тонн в
сутки. При этом три из них ранее выпускали моющие средства и
автохимию. Кроме того, производитель резиновых медицинских
перчаток в Армавире увеличил мощности в два раза и в настоящее
время выпускает порядка 20 тысяч пар в сутки

Закупка медицинских масок для соцработников (Тамбовская36.
область). Учреждение социального обслуживания населения
«Забота» получила в подарок от тамбовских предпринимателей
медицинские маски. Маски распределены между 150 социальными
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работниками, которые ежедневно посещают более 400 адресов для
оказания социальных услуг.

100% охват пожилого населения продуктовыми наборами37.
(Еврейская АО). ЕАО стала первым регионом, который охватил
помощью 100% пожилого населения от 65 лет и старше. К раздаче
уже присоединились 500 волонтёров — автоклубы, байкеры,
депутаты, студенты и другие

Бесплатные маски инвалидам и пожилым людям38.
(Ставропольский край). Всего планируется раздать 310 тысяч масок.

«Мобильные бригады» (Тамбовская область). В учреждениях39.
социального обслуживания граждан «Забота» в городах и районах
области работают «мобильные бригады» для поддержки пожилых
людей старше 65 лет и маломобильных граждан в период
самоизоляции. Специалисты «мобильных бригад» приобретают и
доставляют продукты питания и лекарства для людей на
социальном обслуживании.

Переход сотрудников трех учреждений социального40.
обслуживания на круглосуточное дежурство (Республика Саха
(Якутия)).

Меры поддержки медицинского персонала

Дополнительные выплаты врачам и персоналу,41.
обеспечивающему работу медицинских учреждений: Иркутская
область (Игорь Кобзев подписал указ об увеличении средней
зарплаты медработникам Приангарья, которые работают с
пациентами, зараженными коронавирусом, или находятся в группе
риска. Оплату труда планируется повысить в два раза), Липецкая
область (Биологам лабораторий – 80% от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности; водителям скорой медицинской помощи,
кастеляншам и уборщикам служебных помещений в медицинских
организациях – 20%.), Республика Адыгея (при условии отработки
нормы рабочего времени на одну ставку в стационарах врачи будут
дополнительно ежемесячно получать 50 тысяч рублей, средний
медперсонал – 25 тысяч рублей, младший медперсонал – 15 тысяч
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рублей. При таких же условиях в поликлиническом звене и скорой
медицинской помощи врачи дополнительно получат – 24 тысячи
рублей, медсестры – 12 тысяч рублей, младший медперсонал – 5
тысяч рублей)

Бесплатная парковка для медиков (Москва).42.

Меры поддержки предприятий и их работников

Горячая линия для предпринимателей (Амурская область).43.
Разъяснения по всем вопросам для субъектов МСП будут давать
напрямую специалисты министерства экономического развития и
внешних связей региона.

Автоматическое продление лицензий на розничную продажу44.
алкоголя (Севастополь). Речь идет о тех лицензиях, срок действия
которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Они
подлежат продлению на 12 месяцев. Подавать заявление на
продление не требуется, государственная пошлина за услугу не
взымается

Пакет информационной поддержки предпринимателей:45.
Саратовская область (НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной инфекции организовал
серию вебинаров для предпринимателей, Банк нормативно-правовых
актов для предпринимателей и перечни антикризисных мер,
Акселератор социальных проектов.), Свердловская область (НП
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии
коронавирусной инфекции организовал серию вебинаров для
предпринимателей, Банк нормативно-правовых актов для
предпринимателей и перечни антикризисных мер, Акселератор
социальных проектов.), Чукотский АО (НП «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной инфекции
организовал серию вебинаров для предпринимателей, Банк
нормативно-правовых актов для предпринимателей и перечни
антикризисных мер, Акселератор социальных проектов.), Тверская
область (НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период
пандемии коронавирусной инфекции организовал серию вебинаров



9

для предпринимателей, Банк нормативно-правовых актов для
предпринимателей и перечни антикризисных мер, Акселератор
социальных проектов.), Мурманская область (НП «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной
инфекции организовал серию вебинаров для предпринимателей,
Банк нормативно-правовых актов для предпринимателей и перечни
антикризисных мер, Акселератор социальных проектов.), Курская
область (НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период
пандемии коронавирусной инфекции организовал серию вебинаров
для предпринимателей, Банк нормативно-правовых актов для
предпринимателей и перечни антикризисных мер, Акселератор
социальных проектов.), Ленинградская область (НП
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии
коронавирусной инфекции организовал серию вебинаров для
предпринимателей, Банк нормативно-правовых актов для
предпринимателей и перечни антикризисных мер, Акселератор
социальных проектов.), Воронежская область (НП «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной
инфекции организовал серию вебинаров для предпринимателей,
Банк нормативно-правовых актов для предпринимателей и перечни
антикризисных мер, Акселератор социальных проектов.), Ростовская
область (НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период
пандемии коронавирусной инфекции организовал серию вебинаров
для предпринимателей, Банк нормативно-правовых актов для
предпринимателей и перечни антикризисных мер, Акселератор
социальных проектов.), Смоленская область (НП «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной
инфекции организовал серию вебинаров для предпринимателей,
Банк нормативно-правовых актов для предпринимателей и перечни
антикризисных мер, Акселератор социальных проектов.),
Ульяновская область (НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА» в период пандемии коронавирусной инфекции организовал
серию вебинаров для предпринимателей, Банк нормативно-правовых
актов для предпринимателей и перечни антикризисных мер,
Акселератор социальных проектов.)

Пакет мер поддержки предпринимателей (Ямало-Ненецкий АО).46.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий
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НАО реструктуризирует договоры микрозаймов региональных
предпринимателей, финансовое состояние которых ухудшилось в
связи с распространением новой короновирусной инфекции. Также
до 31 декабря 2020 года будет действовать сниженная процентная
ставка на действующие и новые микрозаймы - до 3%.

Специальный раздел на бизнес-портале (Камчатский край). Для47.
удобства предпринимателей края теперь вся информация о мерах
поддержки в условиях пандемии коронавируса собрана в одном
месте.

Меры поддержки бизнеса: Псковская область (Снижение48.
патентных платежей; снижение налога на имущество для
арендодателей, которые снизят стоимость аренды своим
аредаторам в 2020 году; снижение транспортного налога для
организаций и ИП, работающих на муниципальных маршрутах;
налоговые льготы по земельному налогу для арендодателей,
которые снизят стоимость аренды своим арендаторам в 2020 году.
Один из коэффициентов для плательщиков ЕНВД уменьшен в два
раза (К2). Муниципалитетам рекомендовано снижать аренду для
субъектов МСП на 90%. Субъектам МСП будут предоставлена
отсрочка платежей по жилищно-коммунальным услугам на период
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
Введена отсрочка по арендной плате по земельным участкам и ее
выплата равными долями в 2021 году. Ресурсоснабжающим
организациям рекомендовано не вводить режим ограничения
потребления коммунальных услуг для субъектов МСП), Тамбовская
область (Снижение ставки по упрощенной системе налогообложения
и распространение данной меры на торговлю
непродовольственными товарами; двукратное снижение
транспортного налога для предпринимателей, осуществляющих
транспортные перевозки; отсрочка арендных и коммунальных
платежей; программа льготных займов)

#поддержимМалыйБизнес75 (Забайкальский край). Центр «Мой49.
бизнес» запустил в социальных сетях акцию для привлечения новых
клиентов к предпринимателям в период карантинных каникул. В
рамках акции будет подробно рассказано про услуги различных
фирм, а также будет предложено воспользоваться ими
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дистанционно.

Отсрочка уплаты налогов (Забайкальский край). Отсрочку на50.
налоги получат предприятия, чьи доходы снизились более чем на 10
%, предприятия, которые получили убыток по данным налоговых
деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года.
Поддержку могут получить также стратегические, градообразующие
и системообразующие предприятия региона, пострадавшие в период
карантинных каникул.

Размещение на главной странице портала малого и среднего51.
предпринимательства региона реестра предприятий с услугой
бесконтактной доставки (Республика Саха (Якутия)).

Комплекс мер по поддержке экономики (Архангельская52.
область). План включает более 40 пунктов. Основные меры связаны с
предоставлением отсрочек по налоговым платежам и договорам
аренды государственного имущества.

Региональный пакет мер по поддержке экономики53.
(Костромская область).

План мер поддержки субъектов МСП (Свердловская область).54.
Льготные займы через областной фонд поддержки
предпринимательства; реструктуризация имеющейся
задолженности; снижение налоговых ставок: в два раза по налогу на
имущество, с 6% до 1 % при применении УСН; перенос срока уплаты
авансовых платежей по налогам в бюджеты муниципалитетов;
отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков,
которые находятся в муниципальной и государственной
собственности; отмена пени и штрафов за несвоевременное
внесение арендной платы. Меры будут действовать для
системообразующих предприятий области.

Финансовая помощь работодателям, вынужденным55.
приостановить деятельность (Нижегородская область). Для
предприятий ряда сфер предлагаются компенсации затрат на
оплату труда работников, которые будут определяться из расчета 13
942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, социальное страхование, ОМС на каждого
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работника (в зависимости от режима налогообложения
работодателя) в отношении не более 50% численности работников.

Меры поддержки семьи и детей

Помощь от сенатора Арсена Канокова (Кабардино-Балкарская56.
Республика). Для бесплатной раздачи и развоза по домам 100 тысяч
масок, переданных сенатором, организована горячая линия,
привлечены «Волонтеры-медики». Центру по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями будут переданы 150 специальных
противоэпидемических костюмов и очки.

Депутат Государственного Собрания Владимир Руженков57.
оказал спонсорскую помощь районным больницам (Республика
Мордовия). Средства направлены на приобретение индивидуальных
защитных комбинезонов для медицинского персонала

Обеспечение продуктовыми наборами школьников из58.
малообеспеченных семей на время дистанционного обучения:
Белгородская область (В Белгородской области в пайки будут
входить продукты длительного срока хранения, такие как сахар,
крупы (пшенная, перловая, рисовая, гречневая, овсяная), макароны,
консервированные продукты, сгущенка), Иркутская область,
Республика Бурятия, Хабаровский край (В Хабаровском крае
продуктовые наборы получат более 32 тыс. школьников. Состав
сухих пайков определят образовательные учреждения)

#ЧистодляЗабайкалья (Забайкальский край). Краевое59.
министерство ЖКХ запускает флешмоб для жителей региона.
Каждый может сфотографировать процесс уборки или чистый и
продезинфицированный подъезд, разместить пост в Инстаграм или
отправить фотографии на электронную почту краевого
министерства ЖКХ.

Новый выпуск на YouTube-канале главы региона, посвящённый60.
медикам (Республика Саха (Якутия)). Выпуск был посвящен
медикам, которые провели пять дней на карантине прямо в
учреждении, вместе с 22 пациентами, из-за предварительно
положительного анализа
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Помощь нелегально работающим гражданам, потерявшим61.
работу из-за коронавируса (Севастополь). Врио губернатора
Севастополя призвал таких граждан обращаться по телефону
единой диспетчерской службы и на «горячую линию» волонтерского
штаба «Мы вместе». В телефонном режиме нужно будет рассказать
о своей жизненной ситуации, указать контактные данные,
предоставить имеющиеся документы.

Бесплатные семена (Чеченская Республика). Власти Чечни62.
направят порядка 30 миллионов рублей на приобретение семян
жителям, которые планируют развивать личное подсобное хозяйство
в режиме самоизоляции.

Бесплатный картофель (Республика Ингушетия). Правительство63.
совместно с региональной ассоциацией фермеров инициировали
акцию по раздаче более 6 тонн картофеля малоимущим и
многодетным семьям для посадки в своих огородах.

Комплекс мер социальной поддержки (Пермский край).64.
Единовременную финансовую помощь по 15 тысяч рублей
предоставят сотрудникам, которых работодатели перевели в режим
неполной занятости или которым сократили рабочую неделю.
Единовременную материальную помощь по 10 700 рублей получат
малоимущие семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Деньги
положены тем семьям, у которых доход ниже 10 500 рублей на
каждого члена семьи. На поддержку работодателей и организацию
временного трудоустройства людей направят 377 миллионов рублей.
Деньги работодателям выделят на зарплату сотрудникам.

Отказ от компенсаций депутатских расходов (Республика Марий65.
Эл). Депутаты от «Единой России» в городском собрании Волжска
отказались от компенсации депутатских расходов на три месяца в
пользу материальной помощи нуждающимся семьям. Депутат,
получив причитающуюся ему сумму, перечисляет её на специальный
счёт благотворительного фонда «Поволжье».

Оказание психологической помощи в дистанционном режиме,66.
в т.ч. через онлайн-чат в WhatsApp (Амурская область). Помимо
разъяснений по телефону и через электронную почту, специалисты
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»



14

проводят прямые эфиры в Инстаграм и организуют общение через
онлайн-чат в WhatsApp.

Получение финансовых услуг на дому (Амурская область).67.
Жители Амурской области могут получить на дому широкий спектр
финансовых услуг. С помощью почтальона, оснащенного мобильным
почтово-кассовым терминалом, можно оплатить коммунальные
услуги, сотовую связь, налоги, кредиты и штрафы, а также
приобрести страховой полис.

Увеличение единоразовой выплаты донорам (Пермский край).68.
Пермским донорам в ближайшие три месяца будут платить по 1508
рублей (ранее - 674 рубля).

Прямая линия губернатора (Сахалинская область). Губернатор69.
Валерий Лимаренко ответил на вопросы граждан о коронавирусе,
привлекая к эфиру членов правительства и ответственных лиц. Были
затронуты темы дистанционного образования, медицины, работы
транспорта, соблюдения изоляции, экономики, трудоустройства и
социальной поддержки.

Прием губернатором граждан по видеосвязи (Челябинская70.
область).

Компенсация гражданам, потерявшим работу в период71.
повышенной готовности (Нижегородская область). Размер
выплаты — необходимый для доведения общего дохода с учетом
пособия по безработице и настоящей компенсационной выплаты до
суммы прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного в регионе

Трансляция школьных уроков на местных телеканалах72.
(Ставропольский край). Это поможет не отстать от программы
детям, у которых нет доступа к электронным образовательным
ресурсам

Видеомарафон #Музейдома (Ямало-Ненецкий АО).73.

Серия мастер-классов от национального музея (Чувашская74.
Республика).

«Дежурный курьер» (Тамбовская область). В сельских поселениях75.
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организована служба «Дежурный курьер» для обмена материалами
между школьниками и учителями

Радиоуроки лучших учителей (Тамбовская область). Лучшие76.
учителя Тамбова и преподаватели ТГУ им. Г.Р. Державина проводят
уроки по всем учебным предметам для обучающихся 9-11 классов.

Премьера спектакля «Самый неизвестный солдат» на местном77.
телеканале (Тюменская область).

Расширение списка предметов, по которым будут проходить78.
бесплатные онлайн-занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
(Забайкальский край).

Ежедневные вебинары по организации образовательного79.
процесса посредством электронного обучения для педагогов
(Кировская область).


