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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

8 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: Псковская область (Сто
коек возвращено для оказания плановой медицинской помощи. С 13
июля к обычному режиму работы вернутся некоторые стационары:
Псковский госпиталь для ветеранов войн, Островская межрайонная
больница, Куньинское отделение Великолукской районной больницы
и часть Псковской межрайонной больницы), Липецкая область (Из-за
снижения количества больных коронавирусом планируется закрытие
обсерватора в Данкове, госпиталей в городской больнице № 4 и в
санатории «Липецк»), Волгоградская область (Областная
клиническая больница №3, областная психиатрическая больница №2
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и Жирновская ЦРБ прекратили прием больных коронавирусной
инфекцией и сокращают количество коек в развернутых
инфекционных госпиталях. После выписки всех пациентов
стационары закроются на основательную дезинфекционную
обработку), Московская область (Начало демонтажа временных
госпиталей в "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот").

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,2.
перепрофилирование медицинских учреждений: Санкт-
Петербург (Идет подготовка ко второй волне - в городе
увеличивается коечный фонд, который можно оперативно
развернуть. В планах - строительство новой клиники - Госпиталя для
ветеранов войн, реконструкция больниц в Колпино и Петродворце,
есть договоренности о выкупе поликлиники ЛОМО, ведется работа
по расширению госпиталя в «Ленэкспо». Строительство стационаров
в городе ускорят), Калужская область (С 13 июля в регионе начнут
сокращать число коек, перепрофилированных под больных с
коронавирусом).

Передача автомобилей скорой помощи (Забайкальский край). 33.
реанимобиля поступили в регион для медорганизаций районов.

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Возобновление авиасообщения (Камчатский край). Для жителей4.
Камчатки открылось местное авиасообщение. Первый рейс
отправился в посёлок Озерновский.

Для прибывающих в Бурятию из других регионов страны5.
отменено обязательное лабораторное обследование на
COVID-19 (Республика Бурятия). Требования об обязательной
диагностике на новую коронавирусную инфекцию сохраняются
только для прибывающих из-за границы.

Межрегиональные КПП (Еврейская АО). После временного6.
закрытия открылся пограничный пропускной пункт
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«Нижнеленинское». Пункт открылся с 8 июля, пока разрешено
только грузовое сообщение с Китаем.

Обновленное расписание общественного транспорта7.
(Камчатский край). В Елизово возобновляется пригородное
автобусное сообщение.

Продление ограничительных мер: Воронежская область8.
(Продление режима самоизоляции до 20 июля включительно),
Ненецкий АО (Режим повышенной готовности продлен до 17 июля),
Архангельская область (до 14 июля), Воронежская область (до 20
июля), Оренбургская область (до 21 июля), Пермский край (до 26
июля).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня9.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Брянская область
(Переход ко второму этапу снятия ограничений: возобновляется
работа предприятий торговли непродовольственными товарами с
увеличением площади открываемого объекта до 800 кв.м площади
торгового зала, а также иных форматов торговли, включая уличные,
открываются отдельные образовательные организации (например,
автошколы)), Воронежская область (Полностью разрешается
розничная торговля, в том числе в торговых центрах, открываются
СПА-салоны, массажные салоны, сауны, бани и пр., начинаются
оздоровительные (но пока не медицинские) процедуры в санаторно-
курортных подведомственных организациях. Туда не допускается
приём людей старше 65 лет), Кабардино-Балкарская Республика (С 1
июля в республике возобновили вакцинацию детей), Новгородская
область (В ресторанах и кафе, помимо летних веранд, можно
заполнять до 50% внутреннего пространства, в полном объеме
заработали гостиницы, открылись спортивные залы, фитнес-центры,
ФОКи с ограничением по численности - 1 человек на 20 кв. м. и с
закрытыми душевыми и раздевалками, заработали торговые центры
за исключением кинотеатров и детских развлекательных
комплексов), Карачаево-Черкесская Республика (с 7 июля возможна
работа предприятий торговли непродовольственными товарами на
площади до 800 квадратных метров и уличная торговля), Псковская
область (Анонсирование выхода региона на второй этап снятия
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ограничений), Новосибирская область (Возобновление работы летних
кафе и веранд), Республика Саха (Якутия) (Энергосбыт ПАО
«Якутскэнерго» возобновляет работу касс по приему платежей в
улусах республики), Республика Марий Эл (с 8 июля возобновляется
работа предприятий общепита, осуществляющих организацию
питания на летних верандах и террасах, стоматологий,
экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий вне помещений,
органов ЗАГС в части предоставления услуг по торжественной
регистрации брака при условии нахождения на церемонии не более
10 человек, организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры, спорта, фитнес-индустрии, при условии
проведения занятий по предварительной записи и формирования
групп не более 10 человек, при проведении занятий на открытом
воздухе численность группы может быть увеличена до 12 человек),
Смоленская область (Регион перешёл на 2 этап снятия ограничений
с 6 июля. В частности, разрешена работа магазинов до 800 кв.м),
Ленинградская область (Восстановление работы медицинских
учреждений в штатном режиме: открытие поликлиник, мобильных
ФАПов и амбулаторий).

Соблюдение обязательного масочного режима и социальной10.
дистанции не менее 1,5 метров (Костромская область). Усилен
контроль за соблюдением масочного режима. Проходят контрольные
рейды в торговых центрах и общественном транспорте.
Максимальный штраф за его несоблюдение - 15 тысяч рублей.

Тестирование отдельных категорий населения (Московская11.
область). Трудовых мигрантов будут тестировать на коронавирус.
Каждый иностранный гражданин перед получением патента на
право осуществления трудовой деятельностью в рамках
обязательного медицинского освидетельствования должен
предоставить лабораторное исследование на COVID-19.

Инициативы бизнеса:
Тестирование отдельных категорий населения (Ямало-Ненецкий12.
АО). Компания «Газпром нефть» разработала сервис «Градусник». С
его помощью отслеживают состояние здоровья сотрудников.
Приложение хранит информацию о тестах, уведомляет о допуске к
работе и напоминает о необходимости сдать новый тест на
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коронавирус. Также с помощью «Градусника» можно сообщить о
плохом самочувствии и связаться с врачом.

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
Компания "Полюс Магадан" передала Магаданской области 1513.
аппаратов ИВЛ (Магаданская область).

Тысячу защитных костюмов передали предприниматели в14.
городскую больницу №40 в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
Комплекты средств индивидуальной защиты закупил
машиностроительный завод и компания по утилизации медицинских
отходов.

Инициативы гражданского общества:
Спонсорская помощь Курагинской районной больнице15.
(Красноярский край). В рамках волонтерского проекта "Наши люди",
реализуемого по инициативе Губернатора Красноярского края
Александра Усса, ООО "УК "Интергео" приобретены на общую сумму
3 миллиона рублей: автомобиль скорой медицинской помощи и
дополнительное оборудование для стационара, в том числе
концентраторы кислорода, пульсоксиметры, кислородные
увлажнители, электрокардиограф.

Инициативы власти:
Увеличение выплат педагогам за работу на ЕГЭ (Ярославская16.
область). В связи с тем, что на учителей легла дополнительная
нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-
эпидемиологического режима, а также вынужденной
необходимостью отложить ранее запланированный отпуск,
Постановлением Правительства Ярославской области размер
компенсации специалистам, участвующим в проведении единого
госэкзамена, будет увеличен на 30 процентов.
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Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Врачи смогут посетить Музей искусства Санкт-Петербурга XX-17.
XXI веков бесплатно (Санкт-Петербург). Сотрудники подготовят
несколько новых выставок, а вход для всех медицинских работников
города до конца 2020 года будет бесплатным.

Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу18.
(Республика Коми). Медики, не подпадающие под федеральные
выплаты, получат надбавки из регионального бюджета: врачи
скорой помощи получат по 10 тысяч рублей, средний медперсонал
скорой - 7 тысяч. рублей, младший персонал и водители - 5 тысяч
рублей.

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Арендные каникулы (Астраханская область). Для19.
предпринимателей города Астрахани предусмотрены новые виды
поддержки: освобождения от уплаты арендных платежей за апрель-
май, предоставление отсрочки арендных платежей за июнь-август,
установление годового размера арендной платы за 2020 год, не
превышающего размер арендной платы, начисленной в 2019 году, в
случае если договоры аренды заключены до 01.01.2019.

Льготное кредитование (Ленинградская область). Фонд20.
поддержки предпринимательства региона запустил новую
программу для бизнеса – микрозаймы "E-commerce" для интернет-
предпринимателей, с её помощью они смогут покрыть расходы,
связанные с организацией электронной торговли (займы от 50 тысяч
до 3 миллионов рублей - на три года, процентная ставка составляет
2,25% годовых).

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Ленинградская21.
область (Выделение из бюджета региона 23 млн. 970 тысяч рублей
на субсидии для 17 региональных НКО, которые будут
реализовывать проекты в сфере туризма), Москва (Московские
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предприятия малого и среднего бизнеса из федерального перечня
пострадавших отраслей, которые продают подакцизные товары,
смогут оформить городские субсидии), Омская область (В
региональный список включена деятельность средств массовой
информации и производства печатной продукции, а также аренда и
управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом).

Снижение налогов (Краснодарский край). Ставка 0,01%22.
устанавливается для предприятий-участников нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости» в случае, если
объект введен в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Организация летней оздоровительной кампании (Воронежская23.
область). Запускается детский оздоровительный отдых с
беспрецедентными мерами безопасности в лагерях. Количество
детей в отрядах — не более 50% от проектной вместимости. Не
разрешается работа палаточных лагерей.


