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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

06 июня 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: Забайкальский
край (развертывание 600 дополнительных коек; в Чите в районе
поселка «Каштак» размещен полевой многопрофильный госпиталь
Восточного военного округа, вместимость – 100 человек),
Мурманская область (развернут первый в России уникальный
полевой инфекционный госпиталь на 700 коек), Архангельская
область (Принято решение перепрофилировать городскую
клиническую больницу №2 в Северодвинске.)

Организация дополнительных центров диагностики2.
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коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов (Ростовская область). Вахтовиков в обсерваторе г. Шахты
обследуют на наличие антител

Перепрофилирование предприятий (Смоленская область). На3.
фабрике «Шарм» с апреля растет мощности пошива защитных
многоразовых масок и одноразовых костюмов инфекционистов

Программа по бесплатной утилизации старого4.
медоборудования (Московская область). Фонд рационального
природопользования бесплатно проводит необходимые экспертизы
оборудования, вывозит и перерабатывает технику, предоставляя
полный пакет документов.

Инициативы бизнеса:
Перепрофилирование предприятий (Республика Саха (Якутия)).5.
компания «Кэрэ» сшила 50 тысяч многоразовых масок, из них 1
тысячу бесплатно передала министерству предпринимательства,
они в дальнейшем поступили в социальную столовую, социальные
аптеки и службы доставки еды

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса

Инициативы власти:
Смягчение режима самоизоляции: Ленинградская область6.
(Служба занятости в «зеленой» зоне возобновит личный прием
граждан с июля текущего года.), Приморский край (Разрешено
ходить на пешеходные экскурсии малыми группами), Алтайский край
(Вводится первый этап снятия ограничений: отменяется
обязательная самоизоляция для граждан, прибывающих в край из
других регионов, отменяются ограничения по выходу граждан из
дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом
хронических заболеваний, разрешаются занятия физической
культурой и спортом на открытом воздухе без использования
уличных тренажеров не более двух лиц или с членами Меры
поддержки семьи и детей), Иркутская область (Медицинские
учреждения начнут плановый режим работы в районах региона, где
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либо не были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом,
либо отмечены единичные случаи), Республика Татарстан (Власти
Республики отменили перчаточно-масочный режим для жителей на
открытых пространствах)

Обновленное расписание общественного транспорта (Брянская7.
область). Возобновилось транспортное сообщение между областным
центром и районами области, которые не связаны между собой
железнодорожной сетью. Ограничение снято с 11 муниципалитетов.

Расширение перечня работающих предприятий (при условии8.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм)
(Оренбургская область). Все работники розничных рынков и оптово-
розничных предприятий торговли должны в двухнедельный срок
пройти тестирование на коронавирус.

Продление ограничительных мер (Забайкальский край). до 149.
июня

Начало поэтапного открытия навигации для некоммерческих10.
маломерных судов (Республика Саха (Якутия)). С 7 июня
некоммерческим маломерным судном можно будет пользоваться в
Амгинском, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Момском,
Томпонском, Усть-Майском, Усть-Алданском (кроме р.Лена),
Оймяконском, Эвено-Бытантайском улусах (районах); с 10 июня — в
Анабарском, Верхнеколымском, Оленекском и Среднеколымском
улусах (районах). Сроки открытия навигации для маломерных судов
в тех районах, где уровень заражения остается высоким, будут
рассмотрены, когда стабилизируется санитарно –
эпидемиологическая обстановка.

Отмена КПП на въезде в Республику (Республика Карелия).11.

Запрещено посещение пляжей (Еврейская АО).12.

Закрытие на карантин (Тамбовская область). Общежитие №213.
Тамбовского технического университета закрыто на карантин из-за
вспышки коронавируса

Подготовка к перезапуску туристической отрасли (Санкт-14.
Петербург). Готовится дорожная карта по перезапуску
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туристической отрасли, на следующей неделе она будет направлена
в штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Инициативы гражданского общества:
Владыка Серафим обратился к пензенцам с просьбой молиться15.
дом (Пензенская область). В области продолжает действовать
режим повышенной готовности, посещение кладбищ и храмов
запрещено.

Солидарность общества

Инициативы власти:
Объединенные Арабские Эмираты окажут гуманитарную16.
помощь ряду регионов РФ. (Кабардино-Балкарская Республика).

Организация мероприятий ко Дню России: Вологодская область17.
(онлайн-марафон «Пироги Вологодчины», посвященный Дню России),
Мурманская область (7 июня в области запустили акцию «Окна
России»)

Волонтеры Всероссийской акции «Мы вместе» раздали18.
бесплатные маски жителям Воркуты (Республика Коми).

Инициативы бизнеса:
Волонтеры доставили продуктовые наборы в п. Депутатский19.
(Республика Саха (Якутия)). Спонсорская помощь была оказана
частной холдинговой компанией «Альфа-Групп» и предназначена
для граждан старше 65 лет, проживающих на тех территориях, где
выявлена коронавирусная инфекция.

Компания АЛРОСА поставила компьютерный томограф для20.
Мирнинской больницы (Республика Саха (Якутия)).

Инициативы гражданского общества:
Почти 1300 москвичей, которые переболели COVID-19,21.
пожелали стать социальными волонтерами (Москва). Тех, кто
получил результаты теста на антитела, прошел дистанционное
обучение и выполняет заявки, уже 34 человека.
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98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала 4 050 00022.
рублей для семей врачей и медработников, погибших от
коронавируса (Санкт-Петербург). Средства, которые перечислили
слушатели фронтовых историй ветерана ВОВ, получили 135 семей из
разных регионов России.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Телерадиокомпания «Брянская Губерния» объявила о старте23.
акции «#Спасибоврачам» (Брянская область). Присланные на
почту видеоролики с историями выздоровления, благодарностью в
адрес докторов с хэштегом #Спасибоврачам будут размещены в
эфире ТРК «Брянская Губерния», а также на сайте и в соцсетях
телеканала.

Врачи строящегося в Дербенте многофункционального24.
медцентра смогут пройти стажировку в Военно-медицинской
академии (Республика Дагестан).

Инициативы гражданского общества:
Акция «Оставайся донором» по организации сдачи гражданами25.
крови и плазмы с антителами от ОНФ (Республика Мордовия).

Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Расширение перечня работающих предприятий (при условии26.
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): Алтайский
край (Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм) (разрешается
деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих
медицинские лицензии, розничная торговля непродовольственными
товарами при соблюдении ряда условий на объектах торговли,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты,
деятельность зоопарков, расположенных на открытом воздухе, при
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соблюдении посетителями норм социального дистанцирования,
проведение плановых медицинских осмотров для получения справок
на санаторно-курортное лечение и путевок в летние
оздоровительные лагеря).), Краснодарский край (С 8 июня МФЦ края
начнут принимать документы на оказание всех государственных и
муниципальных услуг; МФЦ работают с 9.00 до 18.00 по
предварительной записи.), Оренбургская область (Организации,
занятые подготовкой кадров для частной охранной деятельности,
могут проводить очные занятия при условии, что в группе не больше
5 человек, соблюдается социальная дистанция между участниками и
все используют средства индивидуальной защиты.), Республика
Ингушетия (с 8 июня - возобновление работы адвокатских,
нотариальных контор и юридических организаций, транспортных
узлов, междугородных и межрегиональных перевозок, аэропорта,
общественного транспорта, а также коммерческих медцентров и
стоматологий в режиме предварительной записи), Республика
Карелия (с 6 июня, за исключением Олонецкого и Беломорского
районов, разрешается работа предприятий и организаций
общественного питания), Омская область (с 8 июня смогут открыться
объекты торговли площадью до 800 м2 , с 12 июня смогут открыться
летние веранды ресторанов и кафе, с 22 июня откроются детские
сады), Костромская область (При условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм): с 10 июня открываются торговые центры
при соблюдении нескольких условий: одновременная работа не
более 50% торговых точек; контроль за количеством посетителей -
не более одного человека на 10 м2; обработка вещей после
примерки и пр.; ярмарочная торговля и торговля
непродовольственными товарами на открытом воздухе в районах
области будет осуществляться по графику и соответствующему
решению администраций муниципальных образований), Республика
Татарстан (С 11 июня будут открыты летние террасы кафе, с 8 июня
заработают санаторно-курортные организации республики, а с 15
июня - многофункциональные центры)

Информационная поддержка и организация образовательных27.
программ: Республика Бурятия (Глава региона провел онлайн-
встречу с предпринимателями торговых центров и комплексов.),
Кировская область (вебинар с представителями банков для



7

субъектов МСП по вопросам получения федеральной меры
поддержки - кредита под 2% годовых)

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Кировская28.
область). из областного бюджета Меры поддержки предприятий и их
работниковм, осуществляющим организацию пассажирских
авиарейсов, будет предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение затрат за обслуживание воздушных судов в 2020 году

Ограничение работы на рынках (Костромская область).29.
Прорабатывается решение о запрещении предпринимателям из
других регионов торговать на рынках Костромской области

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы гражданского общества:
Более 1000 школьников региона получат смартфоны в рамках30.
благотворительной акции ОНФ «МногоДарю: компьютеры –
детям» (Белгородская область).

Инициативы власти:
Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах31.
(Камчатский край). С понедельника в Петропавловске-Камчатском
будет работать 20 дежурных детских садов, на один больше, чем
раньше. 143 группы рассчитаны на 1600 детей

Организация летней оздоровительной кампании (Чувашская32.
Республика). Планируется, что с 1 июля откроются 15 детских
лагерей


