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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

03 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: Амурская
область (ремонт резервной реанимации), Республика Саха (Якутия)
(закупка 26 аппаратов ИВЛ), Нижегородская область (сокращение
срока строительства дополнительного госпиталя), Алтайский край
(перепрофилирование больниц), Астраханская область
(перепрофилирование больниц), Волгоградская область
(перепрофилирование больниц), Московская область
(перепрофилирование больниц), Ярославская область
(перепрофилирование больниц), Республика Бурятия
(перепрофилирование больниц), Чукотский АО (перепрофилирование
больниц)
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Организация дополнительных центров диагностики2.
коронавируса: Пермский край (две дополнительные лаборатории),
Сахалинская область (увеличение проводимых в бактериологической
лаборатории тестов в более чем три раза за счет привлечения
сотрудников из других медучреждений)

Организация резерва лекарств для лечения коронавируса3.
(Свердловская область). 1 миллион 769 тысяч одноразовых масок, 4
тысячи 182 защитных костюма, 22 тысячи перчаток и 200
медицинских халатов передано медицинским организациям.

Специализированные боксы для беременных женщин с4.
подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или
контактировавших с заражёнными (Тверская область).

Служба телемедицинской помощи (Москва). с помощью аудио-5.
или видеосвязи медики анализируют состояние пациентов,
находящихся на домашнем лечении, дают рекомендации и отвечают
на вопросы пациентов.

Внедрение программы, упрощающей наблюдение за6.
самоизолированными пациентами (Приморский край). в
поликлинике №9 Владивостока внедрена программа, разработанная
10-классником Иваном Кобецом. Программу используют 170
находящихся на самоизоляции по коронавирусу пациентов: пациент
на сайте вводит свои данные, получает доступ к заполнению
показаний. После чего вводит свою температуру, отмечает, есть ли у
него симптомы простуды или нет, и передает данные. Информация
добавляется в базу данных для врачей. Программа значительно
экономит время врачей на обзвон пациентов

Продажа медицинских масок в более чем в 230 продуктовых7.
магазинах области (Сахалинская область).

Переквалифицирование компаний на пошив медицинских8.
масок (Ярославская область).
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Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Продление режима самоизоляции до 15 апреля (Республика9.
Карелия).

Отмена пропусков для передвижения (Севастополь). желающие10.
получить пропуск для передвижения выстраиваются в очереди,
поэтому врио губернатора города Михаил Развожаев разрешил пока
ездить на работу без них.

Распространение режима обязательной самоизоляции на11.
беременных женщин (Амурская область). до этого он был
определён для лиц старше 65 лет, а также лиц, имеющих
хронические заболевания

Возобновление работы промышленного производства и12.
строительных компаний с 6 апреля (Новосибирская область).
Компании обязаны соблюдать все правила эпидемиологической
безопасности в период пандемии коронавируса

Ввод системы цифровых пропусков для сотрудников13.
непрерывных производств (Приморский край). списки с людьми, у
которых есть пропуск, будут подавать предприятия, имена и
фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии

Перекрытие доступа к местам общего пользования (Приморский14.
край). будет закрыт доступ к рекреационным зонам, объектам
туристической индустрии и пр.

Региональная доплата к пособиям по безработице (Челябинская15.
область). общая сумма выплаты с учетом федерального пособия
составит 15 тысяч рублей.

Продление режима самоизоляции: Забайкальский край16.
(Ослабление ограничительных мер в том случае, если в течение 10
дней не будут подтверждаться новые случаи заражения), Амурская
область (для отдельных категорий граждан), Калининградская
область, Псковская область (для отдельных категорий граждан),
Севастополь, Тульская область (для жителей старше 65 лет - до 19
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апреля), Республика Башкортостан (предварительно), Свердловская
область, Челябинская область, Астраханская область, Волгоградская
область, Липецкая область, Новосибирская область, Приморский
край, Республика Алтай, Сахалинская область, Ставропольский край,
Ярославская область

Солидарность общества

Инициативы бизнеса:
130 кг свежевыловленной рыбы многодетным семьям17.
(Новгородская область). рыбопромышленник Алексей Рунцев
передал волонтерам Всероссийской акции #МыВместе свежую рыбу
общим весом 130 кг. В течение дня добровольцы доставили ее 19
многодетным семьям, в которых воспитываются шесть и более
детей. Рыбу накануне на озере Ильмень добыла бригада рыбаков
предпринимателя

Готовность компании «АЛРОСА» предоставить на период18.
борьбы с распространением нового коронавируса московским
властям свое здание в центре столицы под медицинские
нужды (Москва).

Помощь волонтерам #МыВместе (Кемеровская область - Кузбасс).19.
в Кемерове два дилерских центра («КИА» и «УАЗ») предоставили
волонтерскому штабу 10 автомобилей для выполнения заявок.
Транспорт специально подготовлен к ежедневной активной
эксплуатации, все водители прошли дополнительное обучение.
Помощь оказывают и неравнодушные граждане, выступающие в
роли социального (бесплатного) такси. Сеть общепита
«Подорожник» обеспечивает питание волонтеров, а
телекоммуникационная организация «ВымпелКом» предоставила
сим-карты сотовой связи «Билайн» для телефонов колл-центра.

Сокращение количества общественного транспорта на20.
региональных маршрутах: Приморский край (закрытие
сообщения), Республика Башкортостан (ограничение сообщения),
Республика Марий Эл (ограничение сообщения), Ростовская область
(ограничение сообщения)



5

Ограничения на межрегиональные пассажирские21.
автоперевозки: Кемеровская область - Кузбасс, Липецкая область

Закрытие отдельных муниципальных образований (Мурманская22.
область). запрет въезда в 4 муниципальные образования

Межрегиональные КПП: Магаданская область, Пермский край,23.
Республика Алтай

Межмуниципальные КПП: Псковская область (жителей с24.
подозрением на наличие заболевания будут доставляться в
медицинские организации для лабораторного исследования),
Республика Башкортостан (жителей с подозрением на наличие
заболевания будут доставляться в медицинские организации для
лабораторного исследования), Ханты-Мансийский АО — Югра
(жителей с подозрением на наличие заболевания будут
доставляться в медицинские организации для лабораторного
исследования)

«Справочный режим» для выхода на улицу (Владимирская25.
область). утверждены три формы справок: для работающих
граждан, для волонтеров, для жителей, следующих к близким
родственникам для оказания помощи в режиме самоизоляции.
Губернатор Сипягин опубликовал в Инстаграм свою справку на
выход из дома.

Продление карантина до 10 апреля всех пассажиров одного26.
рейса из-за наличия заболевания у одного из них (Сахалинская
область).

Независимые рейды депутатов регионального27.
законодательного собрания для установления предприятий
малого и среднего бизнеса, нарушающих режим самоизоляции
(Кемеровская область - Кузбасс).

Карантин на две недели для приезжающих в регион28.
вахтовиков (Магаданская область).

Закрытие специализированных магазинов алкогольной29.
продукции (Магаданская область).

Челленж «Довези врача» (Астраханская область). активисты30.
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организации «Молодёжка ОНФ» возят медицинских работников до
больниц и обратно домой на своих личных автомобилях, чтобы
помочь медицинскому персоналу в условиях ограничения работы
общественного транспорта в городе

Тренировки и танцы в режиме онлайн (Республика Марий Эл). от31.
тренера по фитнесу Ивана Бердинского. Рекорд Ивана по количеству
участников на мастер-классах - около 70 человек

Жители Кенозерского национального парка шьют32.
медицинские маски для социальных работников и пожилых
соседей (Архангельская область). в раскрое и шитье задействованы
10 человек: сотрудники Кенозерского национального парка,
проживающие на заповедной территории, и местные жители –
волонтеры. Их силами уже изготовлено более 400 многоразовых
масок

Меры поддержки медицинского персонала

Передача автомобилей чиновников врачам и волонтерам33.
(Карачаево-Черкесская Республика). депутаты фракции «Единая
Россия» предоставят свой служебный транспорт волонтерскому
центру «Единой России» по оказанию помощи жителям республики

Меры поддержки предприятий и их работников

Воркшоп по финансовой грамотности для малого34.
предпринимательства от центра робототехники (Тюменская
область). эксперт в прямом эфире расскажет не только о
рациональном распределении личных финансов в сложившихся
условиях, но и о способах повышения личной эффективности.

Пакет мер поддержки предпринимателей: Приморский край (для35.
наиболее пострадавших отраслей - нулевая ставка по кадастровой
стоимости недвижимости, снижение ставки по системе упрощённого
налогообложения (доходы — с 6% до 1%; доходы минус расходы с
15% до 5%).), Пермский край (меры поддержки для предприятий
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отдельных сфер (общественное питание, культура, спорт,
организация досуга и развлечений, розничная торговля (кроме
продуктовых и аптек) и др.). Предусмотрены льготы по налогу на
имущество: освобождение 100 кв. м торгово-офисной недвижимости
от налога (рекомендовано муниципалитетам), уменьшение
арендодателям налога на имущество организаций на сумму
снижения платы за аренду (до 50% - максимум). Льготы по налогам
на доход: снижение стоимости патента для предпринимателей до 1
рубля в год, снижение ставки по системе упрощённого
налогообложения (доходы — с 6% до 1%; доходы минус расходы с
15% до 5%). Перенос уплаты авансовых платежей за 1 и 2 квартал
2020 года налога на имущество организаций и транспортного налога
до 1 ноября.)

Пакет мер поддержки бизнеса (Тульская область). льготный займ36.
- 100 тысяч рублей под ставку 1% годовых; установление
пониженных налоговых ставок при упрощенной системы
налогообложения по схеме «доходы» - 3%, по схеме «доходы минус
расходы» - 7%; снижение в 2 раза (с 2% до 1%) налога на имущество
организаций и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (для
пострадавших сфер, а также торговых центров); отсрочка по
платежам за размещение нестационарных торговых объектов на
2020 год при снижении оборота более чем на 30%; увеличение
отсрочки на выплату процентов с 3 до 6 месяцев получателям
займов, выданных Тульским областным фондом поддержки малого
предпринимательства; снижение в 2 раза ставки по Единому доходу
на вмененный доход

Программа «Оздоровление» (Волгоградская область).37.
предоставление микрозайма в размере до 300 тысяч рублей на срок
от месяца до года с возможной отсрочкой платежей по основному
долгу до трех месяцев. Процентная ставка — 1% годовых на весь
период действия договора

Отсрочка арендной платы для арендаторов государственного38.
и муниципального имущества (Алтайский край). Практика
реализуется в большинстве регионов

Выплата авансов по госконтрактам (Пермский край). власти39.
готовы поддержать малый и средний бизнес Пермского края:
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подрядчики по госконтрактам смогут рассчитывать на аванс в
размере 30% от размера закупок в 2020 году и по работам в 2021
году

Освобождение от уплаты аренды на полгода (Республика40.
Бурятия). субъекты малого и среднего предпринимательства или
организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП
получают освобождение от уплаты аренды за республиканское
имущество сроком на 6 месяцев начиная с 1 марта 2020 года. На
текущий момент мера также была принята в ряде регионов.

Новая процентная ставка по микрозаймам для субъектов41.
малого и среднего предпринимательства (Курганская область).
сейчас ставка составляет от 3 до 5% годовых. Новые условия будут
действовать для всех программ, которые есть в «Фонде
микрофинансирования Курганской области». Фонд предоставит
предпринимателям до 5 миллионов рублей на 3 года от 0,1%
годовых для вложения в основные средства.

Возможность для предпринимателей, чья работа допускается42.
в период самоизоляции, продолжить свою деятельность после
получения соответствующего разрешения (Челябинская
область).

Формирование списка системообразующих предприятий43.
(Кировская область). данные предприятия со следующей недели
смогут возобновить рабочий процесс при строгом соблюдении
санитарных мер и защите работников.

Утверждение реестра предприятий и организаций по сферам и44.
направлениям деятельности, которые в исключительном
порядке смогут возобновить работу с 6 апреля (Вологодская
область).

План первоочередных мероприятий по обеспечению45.
социальной стабильности и устойчивого развития экономики
(Ростовская область). уменьшены ставки налогов: с 6 до 1% при
объекте налогообложения «доходы», вполовину, до 5%, - при
объекте «доходы минус расходы». Снижение до 7,5%, ставки по
вмененному доходу. Вдвое сокращен размер потенциального
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годового дохода для предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения. Заём до 3 млн рублей на срок до 3 лет
под 1% годовых. Отсрочка по платежам и основному долгу – до 6
месяцев.

Льготные займы для медицинских компаний (Москва).46.
московские компании, которые производят медицинское
оборудование и лекарства, смогут получить льготные займы до 500
миллионов рублей на два года под один процент.

Меры поддержки семьи и детей

Дезинфекция общественных пространств: Амурская область47.
(животноводческих предприятий), Еврейская АО, Калининградская
область, Кемеровская область - Кузбасс

Листовки с официальными источниками информации48.
(Тюменская область). на подъездах жилых домов появились
листовки оперативного штаба. Кроме кабельного канала указаны
каналы соцсетей и мессенджеров.

Участие главы региона в работе горячей линии (Иркутская49.
область). Игорь Кобзев принял участие в работе контакт-центра
региона в качестве оператора горячей линии и ответил на несколько
звонков.

FAQ по соблюдению режима самоизоляции в инстаграме главы50.
региона (Красноярский край).

Ежедневный отчет и ответы на FAQ от губернатора в51.
инстраграм по ситуации с коронавирусом в регионе
(Ульяновская область).

Ответы на вопросы граждан в прямых эфирах социальных52.
сетей первых лиц регионов: Забайкальский край, Республика Саха
(Якутия)

Наблюдение беременных, содержащихся на дому (Республика53.
Марий Эл). дистанционно или в формате личных визитов медиков.
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Финансовая помощь оказавшимся в сложной ситуации54.
(Ленинградская область). регион выплатит по 5000 рублей на
каждого ребенка семьям с низкими доходами (ниже 22 330 рублей),
а также по 2000 рублей жителям из числа получателей мер
социальной поддержки с минимальной пенсией и страдающим
хроническими заболеваниями (при условии соблюдения режима
самоизоляции). Обе выплаты будут произведены без обращений и
заявлений.

Отмена абонентской платы за детский сад во время режима55.
изоляции (Республика Татарстан).

Размещение более 1000 актуальных вакансий для инвалидов56.
на Интерактивном портале региона по труду (Алтайский край).

Продление сроков подачи заявлений на выплаты для57.
приобретения жилья пострадавшим от наводнения до 30 июня
(Иркутская область).

Перенос даты увеличения тарифа на капитальный ремонт с 158.
апреля на 1 июня (Кемеровская область - Кузбасс).

Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату59.
коммунальных услуг: Калининградская область, Приморский край

Безвозмездная поставка в другой регион 50 тонн сахара60.
(Карачаево-Черкесская Республика). Мурат Кумпилов поблагодарил
Рашида Темрезова за безвозмездную поставку в регион 50 тонн
сахара, который будет использован при формировании продуктовых
наборов для социально уязвимых категорий граждан

Продуктовые наборы для школьников на весь период61.
дистанционного обучения: Красноярский край (наборы будут
получать все ребята из начальных классов, а также некоторые
категории учеников 5-11 классов – дети из малоимущих и неполных
семей, семей, находящихся в социально опасном положении. Ранее
аналогичная практика была внедрена в ряде других регионов.),
Магаданская область (наборы будут получать все ребята из
начальных классов, а также некоторые категории учеников 5-11
классов – дети из малоимущих и неполных семей, семей,
находящихся в социально опасном положении. Ранее аналогичная
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практика была внедрена в ряде других регионов.), Сахалинская
область (наборы будут получать все ребята из начальных классов, а
также некоторые категории учеников 5-11 классов – дети из
малоимущих и неполных семей, семей, находящихся в социально
опасном положении. Ранее аналогичная практика была внедрена в
ряде других регионов.)

Оказание поддержки нижегородцам представительством62.
правительства Нижегородской области в Москве
(Нижегородская область). на «Линии поддержки» можно получить
информационную, консультативно-методическую и юридическую
помощь

Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров (Москва).63.

Запуск производства спецтехники для дезинфекции городов64.
(Кемеровская область - Кузбасс). производитель специальной
дорожной и коммунальной техники - ОАО «КОРМЗ» — начал
устанавливать на дорожные машины ДМК-70 оборудование для
обработки дорог и улиц дезинфицирующими жидкостями.

Оплата услуг ЖКХ, не выходя из дома (Республика Карелия).65.

Компании-транспортировщики дезинфицируют мусоровозы66.
(Белгородская область). машины обрабатываются спецсредствами
после каждого рейда. Ранее практика была внедрена в Московской
области.

Прохождение тестов на коронавирус призывниками (Ростовская67.
область).

Тотальная дезинфекция городов (Ставропольский край).68.

Контроль санитарной обработки общественного транспорта69.
(Приморский край). отметку о дезинфекции будут делать
ветинспекция и руководство компании-перевозчика в специальном
журнале. Эти данные в электронном виде ежедневно будут
поступать сотрудникам ГИБДД для контроля исполнения указания.

Перевод общественного обсуждения проектов70.
благоустройства в онлайн (Кемеровская область - Кузбасс). Сергей
Цивилев поручил главам территорий перевести в онлайн-режим
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обсуждение проектов благоустройства с жителями, используя для
этого различные интернет-сервисы, в т.ч. площадку «Кузбасс-
онлайн».

Бесплатные парковки в центре города до конца апреля71.
(Пермский край).

Помощь в дезинфекции региона (Ростовская область).72.
ветеринарная служба предоставила в распоряжение регионального
штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции технику,
оборудование и специалистов для дезинфекции улиц и
общественных мест

Онлайн-трансляции в соцсетях о здоровом образе жизни73.
(Ямало-Ненецкий АО).

Новый образовательный формат (Новгородская область). в74.
Новгородской области начнет работу новый образовательный
формат для школьников с 5 по 11 класс «Уроков.net». С 6 апреля, по
будням, в 10.00, онлайн уроки будут проходить в прямом эфире, а
также в группе в ВКонтакте Новгородского областного телевидения
и в группах в социальных сетях министерства образования региона.
Уроки будут вести ученые, сотрудники музея-заповедника,
собственники крупных IT-компаний, спасатели, владельцы
коммерческих компаний, учителя школ и сотрудники правительства
области

Создание образовательного интернет-канала для выпускников75.
9-х и 11-х классов, на котором будут разбираться наиболее
сложные темы итоговых аттестаций (Челябинская область).

Сайт тверьдома.рф с полезной информацией и каталогами76.
онлайн-сервисов (Тверская область).

Онлайн-трансляции концертов, экспромтов и репетиций77.
джазового коллектива региона (Кемеровская область - Кузбасс).

Божественная литургия онлайн (Краснодарский край). 5 апреля –78.
большой церковный праздник, День памяти преподобной Марии
Египетской, который празднуют в пятую неделю Великого поста.
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Чтобы православные в период карантина смогли принять участие в
службе, Кубанская митрополия приняла решение рекомендовать
всем крупным храмам края вести прямую трансляцию


