
11

Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

23 июня 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:
Бесплатное тестирование на антитела: Астраханская область1.
(жители региона могут принять участие в бесплатном тестировании
на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции), Ростовская
область (бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 смогут
пройти жители пяти городов области, сдать тест с 25 июня по 1
июля могут жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-
Шахтинского и Таганрога), Белгородская область (исследование по
выявлению популяционного иммунитета к COVID-19, с 23 июня по 1
июля белгородцы смогут бесплатно сдать тест на антитела),
Новосибирская область (с 24 июня начнется прием заявок для
желающих принять участие в тестировании на иммунитет к
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коронавирусу).

Возвращение перепрофилированных медицинских2.
учреждений в обычный режим работы: Иркутская область
(Отделение вспомогательных репродуктивных технологий
перинатального центра областной клинической больницы
возобновило плановый прием пациентов), Московская область (18
стационаров общей мощностью свыше 2300 тысячи коек).

Выпуск оригинальных экспресс-тестов на коронавирус3.
(Республика Татарстан). Промышленное производство обещают
развернуть к осени.

Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,4.
перепрофилирование медицинских учреждений: Московская
область (Временные госпитали для пациентов с коронавирусом
будут работать до конца июля), Тюменская область (введён в
эксплуатацию моногоспиталь, развёрнутый на базе тюменской
больницы ЗСМЦ ФМБА России), Самарская область (в Самарскую
областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина осуществлена
поставка 23 новых ИВЛ).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Инициативы власти:
Возобновление авиасообщения с Калининградом и Анапой5.
(Псковская область).

День города 28 июня в Архангельске проведут в онлайн-6.
режиме (Архангельская область).

Закрытие на карантин стационара Кулундинской центральной7.
районной больницы (Алтайский край).

Отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского8.
наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов
России (Самарская область). За исключением тех случаев, когда
выдано специальное предписание Роспотребнадзора.
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Отмена режима обязательной самоизоляции: Астраханская9.
область, Чеченская Республика.

Продление ограничительных мер до 12 июля (для граждан10.
65+) (Мурманская область).

Продление ограничительных мер до 3 июля (Ямало-Ненецкий11.
АО).

Продление ограничительных мер до 30 июня (для граждан12.
65+) (Тульская область).

С 26 июня дачные автобусные маршруты начинают перевозить13.
пассажиров по полноценному расписанию в будни и выходные
дни (Новосибирская область).

Смягчение режима самоизоляции и расширение перечня14.
работающих предприятий (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических норм): Псковская область (на
территории региона
разрешается работа библиотек по предварительной записи),
Республика Башкортостан (с 22 июня разрешается проведение на
территории республики деловых, культурных, развлекательных и
спортивных мероприятий с количеством участников свыше 50
человек, либо с участием представителей иностранных государств и
других регионов страны, если они организованы государственными
органами, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными учреждениями; с 23 июня возобновляется работа
музеев и библиотек; с 29 июня граждане смогут совершать
туристические поездки, а также посещать религиозные объекты),
Чеченская Республика (снятие ограничений въезда/выезда на всей
территории субъекта), Ивановская область (санатории региона
возобновляют работу по программам реабилитации пациентов,
которые перенесли заболевание коронавирусом; с 23 июня
профессиональные спортсмены приступают к регулярным
тренировкам на своих спортивных базах; с 25 июня рестораны, кафе
и другие стационарные предприятия общественного питания могут
приступить к работе на открытых верандах при жестком
соблюдении требований регламента), Калининградская область (с 29
июня возобновляется деятельность по проведению групповых
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спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для
детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах,
фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (за исключением
групповых спортивных тренировок (занятий) в плавательных
бассейнах) с численностью групп в закрытых помещениях – не более
10 человек, на открытых площадках – не более 15 человек; с этого
же времени при наличии возможности разрешается проведение
занятий дополнительного образования детей и взрослых в группах
не более 12 человек с соблюдением санитарно-
противоэпидемических мер), Кемеровская область - Кузбасс
(заведения общественного питания в торговых и торгово-
развлекательных центрах Кузбасса возвращаются к работе,
закрытыми остаются только кафе, рестораны и столовые в зонах для
приема пищи (фуд-кортах)), Ямало-Ненецкий АО (с 25 июня
возобновятся индивидуальные экскурсии (с соблюдением всех
санитарно–эпидемиологических требований), откроются массажные
салоны и солярии, тир; в автобусах снова будут действовать
проездные билеты), Новосибирская область (с 25 июня МФЦ
возобновляет работу в обычном режиме), Приморский край (снятие
пропускного режима с Находки; с 24 июня возобновляется работа
гостиниц, прошедших классификацию и подтвердивших свое
соответствие ранее опубликованным требованиям к объектам
коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных
эпидемией COVID-19; открываются ландшафтные и исторические
парки), Калужская область (С 24 июня открыты летние террасы кафе
и ресторанов), Москва (С 23 июня пункты проката работают на
территории 25 парков, после каждой поездки проводится
дезинфекция поверхностей спортивного инвентаря), Московская
область (Поликлиники Подмосковья вернутся к обычной работе с 25
июня; с 25 июня Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры региона возобновляет предоставление
государственных и муниципальных услуг в МФЦ), Санкт-Петербург
(С 25 июня - возобновление реабилитации, госпитализации и
диспансеризации в медицинских учреждениях; летние кафе
заработают с 29 июня), Ленинградская область (Разрешено
проводить спортивные сборы (при согласовании этих площадок с
Роспотребнадзором и профильными ведомствами)), Астраханская
область (с 25 июня откроются летние площадки кафе и
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фитнесцентры, с 1 июля – гостиницы и турбазы для граждан из
других регионов; учреждения дополнительного образования смогут
организовать досуг для детей в очной или заочной форме, но при
этом групповые занятия пока проводить нельзя), Кировская область
(с 25 июня снимаются ограничения на работу стационарных
заведений общественного питания (в городе Вятские Поляны,
Вятскополянском и Малмыжском районах по-прежнему остаются
ограничения работы предприятий общественного питания, в
Уржумском и Яранском районах разрешена работа только уличных
летних кафе и веранд); возобновляют деятельность плавательные
бассейны), Вологодская область (с 24 июня могут возобновить
работу летние веранды кафе и ресторанов; возобновляется
тренировочный процесс спортивных сборных команд страны и
области, профессиональных спортивных клубов и организаций,
осуществляющих спортивную подготовку; возобновляется
вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям;
вологжане в возрасте 65+ при соблюдении норм социального
дистанцирования и масочного режима могут выходить на прогулки
на улицы, во дворы, в парки и скверы), Волгоградская область
(возобновились тренировки по игровым видам спорта), Тверская
область (открываются для посещения парки, детские игровые
площадки; возобновляют работу предприятия общественного
питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения
библиотечной сети и выставочные залы, открываются
физкультурнооздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны,
СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в
которых оказываются подобные услуги; начинают принимать
пациентов стоматологические клиники; допускается бронирование
мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха,
гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных
аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по
временному проживанию; разрешены прогулки на водном
транспорте с проведением досуговых, развлекательных и
культурных мероприятий), Мурманская область (сотрудникам
организаций, возобновляющим работу, не нужно делать тесты на
СOVID-19; во всех районах разрешена работа салонов красоты,
косметологий, соляриев, фитнес-центров, бань и саун), Тюменская
область (С 25.06 - фитнес-центры, ТРЦ), Брянская область



6

(разрешение проведения торжественного марша войск Брянского
территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной
техники 24 июня, возобновление работы объектов розничной
торговли с площадью торгового зала до 400 м2 , осуществляющих
организацию непродовольственных товаров в торговых центрах без
отдельного входа, расширение оказания плановой медицинской
помощи в амбулаторных и стационарных условиях), Самарская
область (с 26 июня летние кафе, веранды и террасы смогут
принимать гостей, с 3 июля турбазы начнут работать в полную силу),
Саратовская область (с 27 июня заработают пляжи и фитнесцентры
с учетом ряда санитарных требований, а с 29 июня снимается режим
самоизоляции для лиц старше 65 лет).

Снятие карантина (Республика Тыва). Карантин, действовавший на15.
территории Республики Тыва с 8 июня текущего года, снят, режим
самоизоляции, установленный 6 апреля, продолжает действовать.

Усиление контроля за реализацией профилактических16.
мероприятий: Амурская область (проверка объектов торговли,
общепита и услуг), Республика Хакасия (рейдовые мероприятия по
проверке объектов
общественного питания).

Солидарность общества

Инициативы власти:
Благотворительный фонд "Тенсент" (КНР) при содействии17.
генерального консульства России в г. Гуанчжоу направил в
адрес Хабаровского края гуманитарную помощь для борьбы с
распространением COVID-19 (Хабаровский край). Региону
передана партия из 500 тысяч одноразовых масок, 200 тысяч
респираторов и 100 тысяч одноразовых перчаток.

Жители Камчатки смогут посетить долину гейзеров по18.
северным льготам (Камчатский край). Экскурсии начнутся с
момента открытия заповедника.

Социальную поддержку в размере 2 тысяч рублей с 23 июня19.
получат жители старше 65 лет и жители, страдающие
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хроническими заболеваниями (Тюменская область).

Инициативы бизнеса:
Компания Heineken передала Республиканской клинической20.
больнице имени Куватова в Уфе 10 тысяч медицинских масок
(Республика Башкортостан).

Помощь от Галичского автокранового завода (Костромская21.
область). Завод закупил и передал для медиков Галичской окружной
больницы 100 костюмов и 500 защитных масок, еще 1000 перчаток
передали Костромскому противотуберкулезному диспансеру, чьи
сотрудники трудятся в мобильных бригадах, собирающих пробы у
жителей Костромы на коронавирус.

Помощь от предпринимателя Горного улуса Егора Дмитриева22.
(Республика Саха (Якутия)). Он передал 1000 одноразовых масок
администрации Одунинского наслега и 500 масок - администрации
улуса.

Меры поддержки медицинского персонала

Инициативы власти:
Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу23.
(Москва). Выплаты врачам и медсестрам амбулаторных КТ-центров
увеличены в два раза: врачи перепрофилированных амбулаторных
КТ-центров будут получать дополнительное материальное
поощрение в размере 150 тысяч рублей в месяц (столько же, сколько
и врачи коронавирусных стационаров); средний медицинский
персонал - 100 тысяч рублей в месяц.

Медикам передадут ключи от 30 новых квартир в24.
микрорайоне «Чистые пруды» (Пензенская область). Первые семь
семей уже получили квартиры.

Национальный музей Республики Татарстан месяц будет25.
пускать бесплатно медиков и членов их семей на свои
экспозиции (Республика Татарстан).
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Меры поддержки предприятий и их работников

Инициативы власти:
Выделение дополнительного финансирования на поддержку26.
предпринимательства: Кемеровская область - Кузбасс
(правительство Кузбасса выделило более 40 миллионов рублей на
развитие внутреннего туризма), Новосибирская область (более 27
миллионов рублей Правительство региона направит на поддержку
предприятий для борьбы с коронавирусом).

Информационная поддержка и организация образовательных27.
программ: Вологодская область (29 июня пройдет бесплатный
вебинар «Возможности Фонда развития промышленности по
финансированию и поддержке проектов»), Республика Северная
Осетия (Фонд поддержки предпринимательства совместно с
учебным центром «Стартап» организует 27 июня проведение
обучающего мастер-класса онлайн по привлечению средств и
партнеров в проект)).

Льготное кредитование: Челябинская область (наблюдательный28.
совет Фонда развития промышленности утвердил изменения
региональной программы заемного финансирования «Проекты
развития»: ставка по займам снижена до 2% годовых на срок до 5
лет при условии предоставления обеспечения в виде банковской
гарантии или поручительства Фонда развития предпринимательства
Челябинской области), Свердловская область (областной фонд
поддержки предпринимательства снизил процентные ставки по
льготным займам для МСП; ставка по займу «Антикризисный»
снижена до 4,5% годовых, по займу «Новый старт» - до 2,25%
годовых).

Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Кемеровская29.
область - Кузбасс (СМИ Кузбасса получили налоговые льготы как
предприятия, пострадавшие от COVID-19), Новосибирская область
(Новосибирскому зоопарку выделяется поддержка из областного
бюджета в размере 22 миллионов рублей).

Поддержка работников предприятий, поддержка занятости30.
(Нижегородская область). На портале «Карта жителя Нижегородской
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области» создан раздел по трудоустройству; работодатель,
зарегистрированный в системе, может в несколько кликов
опубликовать вакансию, а соискатель — откликнуться на нее; также
здесь можно найти информацию о мерах поддержки для тех, кто
потерял работу.

Работодателям предоставляются субсидии на трудоустройство31.
сотрудников при содействии службы занятости (Оренбургская
область). Право получить субсидию предоставляется юридическим
лицам за исключением государственных и муниципальных
учреждений. Важными условиями ее получения является
регистрация на территории Оренбургской области, а также
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций.

Меры поддержки семьи и детей

Инициативы власти:
Возобновление работы образовательных учреждений,32.
открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Тверская область (разрешается посещение школ, учреждений
дополнительного и среднего профессионального образования,
детских садов), Москва (Детские сады возобновляют работу с 23
июня, на входе и в коридорах установили дозаторы с антисептиками,
в помещениях — приборы для обеззараживания воздуха,
сотрудники, работающие с детьми, сдали тесты на коронавирус;
разработан электронный механизм — медучреждения автоматически
уведомляют каждое образовательное учреждение о детях, которые
должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в
детский сад; для посещения детского сада установлен специальный
график: расписание занятий в дошкольных группах будет исключать
общение воспитанников из разных групп, в том числе на прогулке).

Организация летней оздоровительной кампании: Тамбовская33.
область (Летние оздоровительные лагеря откроются 10 июля;
планируется открыть 23 лагеря, которые будут работать в закрытом
режиме), Ленинградская область (Стационарные детские лагеря
начнут принимать детей со 2-3 июля, учреждения будут работать в
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режиме обсерватора, на протяжении всей смены (21 день) будут
исключены контакты с родственниками, лагеря будут загружены
только наполовину; разрешена работа трудовых школьных отрядов;
в зеленой «зоне» будут открыты пришкольные лагеря и другие
площадки с дневным пребыванием детей), Забайкальский край
(летние оздоровительные лагеря будут открыты после обследования
детей и персонала на наличие антител к COVID-19 и самой
инфекции), Республика Саха (Якутия) (в северных районах
республики открылись летние лагеря для детей), Вологодская
область (летняя оздоровительная кампания стартует 1 июля),
Тверская область (6 июля начинают работу загородные детские
лагеря).

Организация приемной кампании: Астраханская область34.
(возможно проведение вступительных испытаний и подача
документов в вузы и ссузы в очной форме), Красноярский край (в
Красноярском государственном аграрном университете стартовала
приемная кампания на все формы и уровни обучения в формате
онлайн).

Подготовка к проведению ЕГЭ: Смоленская область (Перед35.
началом экзамена и после них в пунктах сдачи ЕГЭ будет
проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих
средств, а также обеззараживанием воздуха; участники экзамена
будут входить в образовательные учреждения малыми группами с
соблюдением социальной дистанции, а также обязательным
прохождением бесконтактной термометрии; продолжается закупка
средств индивидуальной защиты, антисептиков, термометров,
приборов для очистки и обеззараживания воздуха), Курская область
(приобретены средства индивидуальной защиты, бесконтактные
термометры, антисептические средства; до и после каждого
экзамена будет проводиться дезинфекция пунктов их проведения;
при расстановке рабочих мест учтена социальная дистанция),
Свердловская область (состоялась тренировка организаторов ЕГЭ по
отработке процедуры проведения аттестации), Вологодская область
(с 23 июня на территории региона проходит отработка
организационных и технологических процедур ЕГЭ), Волгоградская
область (в области приступили к итоговой проверке готовности
пунктов проведения ЕГЭ), Ямало-Ненецкий АО (повышенные меры
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безопасности: в классе рассадят по 10 человек вместо 15, увеличат
число входов в учебное заведение, будет действовать масочный
режим, работать приборы для обеззараживания воздуха, ученикам и
организаторам экзамена измерят температуру тела),).

Инициативы гражданского общества:
Проект «Волонтеры лета» по организации летнего отдыха36.
детей во дворах (Ульяновская область). Волонтеры-вожатые
проведут с детьми утренние зарядки, поиграют в футбол и дворовые
игры.


