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Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

20 марта 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 профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Ежедневная сводка-бюллетень коронавируса на сайте1.
администрации области (Владимирская область).

Усиление контроля над самоизоляцией (Вологодская область). за2.
режимом самоизоляции граждан будут следить 100 мобильных
групп из сотрудников УМВД, Росгвардии и социальных работников

Меры поддержки предпринимателей: Калининградская область3.
(Льготное финансирование, арендные каникулы, помощь с
пополнением оборотных средств), Московская область (Сокращение
числа проверок предприятий. До 1 мая будет сокращено количество
проверок бизнеса и предприятий, кроме случаев, угрожающих жизни
людей.), Ханты-Мансийский АО — Югра (Отсрочка на полтора года по
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арендным платежам), Краснодарский край (Отсрочка оплаты услуг
ЖКХ для бизнеса: проработать вопрос отсрочки уплаты
коммунальных платежей поручил подчинённым губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев), Краснодарский край
(Сокращение числа проверок предприятий. До 1 мая будет
сокращено количество проверок бизнеса и предприятий, кроме
случаев, угрожающих жизни людей.), Ульяновская область
(Сокращение числа проверок предприятий. До 1 мая будет
сокращено количество проверок бизнеса и предприятий, кроме
случаев, угрожающих жизни людей.), Ленинградская область,
Псковская область, Московская область (Опрос предпринимателей о
необходимых мерах поддержки: министерство инвестиций,
промышленности и науки Московской области проводит опрос среди
предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы сформировать
дополнительные меры поддержки предпринимателей)

Рекомендация оформить доверенность на ребенка в случае4.
его отъезда (Московская область). уполномоченный по правам
ребенка в Московской области порекомендовала родителям
оформить доверенность на близких родственников при отъезде
ребенка на каникулы, чтобы они при необходимости могли дать
информированное согласие на медицинское вмешательство или
отказаться от него

Сокращение сроков подготовки документов на патент для5.
иностранцев (Московская область). иностранные граждане, срок
временного пребывания которых на территории Российской
Федерации истекает, могут оформить документы на патент в
трехдневный срок

Информационно-образовательно-развлекательная платформа6.
для находящихся в режиме самоизоляции (Ненецкий АО).
ресурс, на котором будет собрана полезная информация для тех, кто
находится в режиме самоизоляции или на школьном карантине

Дезинфекция общественного транспорта и мест массового7.
пребывания людей: Амурская область (Рекомендации отелям по
усиленной дезинфекции), Забайкальский край (Рекомендации
отелям по усиленной дезинфекции), Курская область (Усиление мер
обработки общественного транспорта), Свердловская область



3

(Дезинфекция подъездов многоквартирных домов и транспорта),
Кировская область (Рекомендации отелям по усиленной
дезинфекции), Красноярский край (Рекомендации отелям по
усиленной дезинфекции), Республика Башкортостан (Рекомендации
отелям по усиленной дезинфекции), Республика Крым
(Рекомендации отелям по усиленной дезинфекции)

Отмена штрафных санкций за возврат авиабилетов (Ямало-8.
Ненецкий АО). Власти ЯНАО договорились с главным
авиаперевозчиком авикомпанией «Ямал» об отмене штрафных
санкций за сдачу авиабилетов. Под действие послаблений попадает
52 300 авиабилетов.

Масштабные учения по профилактике коронавируса для9.
врачей (Сахалинская область). отработка медицинскими,
санитарными службами и силовыми структурами алгоритма
действий при возможном обнаружении очага заболевания

Бесплатное обследование населения на коронавирус в10.
поликлиниках по месту жительства (Республика Марий Эл).

Ежедневный отчет главы минздрава о ситуации с вирусом в11.
республике (Республика Мордовия).

Временное разрешение уличной торговли (Новгородская12.
область). возвращение уличной торговли продукцией местных
производителей в муниципалитетах региона с соблюдением
санитарных норм на время товарного ажиотажа.

Дополнительные спецотделения для пациентов с пневмонией13.
(Пермский край).

Мониторинг цен, наличия продуктов и медикаментов, больниц14.
(готовности к приему больных): Белгородская область, Москва
(Подготовка закона, в котором будут предусмотрены меры по
контролю цен на лекарственные средства), Иркутская область,
Ленинградская область (Посещение губернатором торговых сетей,
мониторинг наличия в достаточном количестве продуктов питания
членами регионального правительства), Тамбовская область,
Тверская область, Челябинская область, Чукотский АО, Республика
Алтай (Посещение губернатором торговых сетей, мониторинг
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наличия в достаточном количестве продуктов питания членами
регионального правительства), Республика Ингушетия (Посещение
губернатором торговых сетей, мониторинг наличия в достаточном
количестве продуктов питания членами регионального
правительства), Санкт-Петербург (Посещение губернатором
торговых сетей, мониторинг наличия в достаточном количестве
продуктов питания членами регионального правительства), Омская
область (Посещение губернатором торговых сетей, мониторинг
наличия в достаточном количестве продуктов питания членами
регионального правительства), Сахалинская область (Посещение
губернатором торговых сетей, мониторинг наличия в достаточном
количестве продуктов питания членами регионального
правительства), Челябинская область (Посещение губернатором
торговых сетей, мониторинг наличия в достаточном количестве
продуктов питания членами регионального правительства),
Ярославская область (Посещение губернатором торговых сетей,
мониторинг наличия в достаточном количестве продуктов питания
членами регионального правительства), Севастополь (Меморандум с
торговыми сетями по стабилизации цен на продукцию: Торговые
сети обязуются устанавливать «нулевую» или «минимальную»
торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой
необходимости.)

Шахматная рассадка в театрах и кинотеатрах (Республика15.
Бурятия). театры и кинотеатры обязали рассаживать зрителей в
шахматном порядке

Дополнительные противоэпидемиологические меры в16.
больницах (Республика Саха (Якутия)). запрет всех посещений
родственниками больных, находящихся на стационарном лечении

Регионы, не предпринимающие меры: Республика Адыгея,17.
Смоленская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия,
Орловская область, Чеченская Республика, Саратовская область,
Республика Хакасия

Режим повышенной готовности (Москва). Власти всех 85 регионов18.
России приняли решение о введении режима повышенной
готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
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Горячая линия: Алтайский край (Горячая линия по ценам на19.
продукты питания и медикаменты), Брянская область (Горячая
линия по вопросам коронавируса), Ленинградская область (Горячая
линия малого и среднего бизнеса в нестабильной экономической
ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса),
Костромская область (Улучшение качества работы горячей линии),
Мурманская область (Горячая линия для дистанционного
приобретения), Красноярский край (Горячая линия малого и
среднего бизнеса в нестабильной экономической ситуации,
сложившейся из-за распространения коронавируса), Приморский
край (Горячая линия малого и среднего бизнеса в нестабильной
экономической ситуации, сложившейся из-за распространения
коронавируса)

Запрет или ограничение массовых мероприятий: Алтайский20.
край, Архангельская область, Ленинградская область, Пермский
край, Оренбургская область

Помощь пожилым: Амурская область, Волгоградская область,21.
Московская область, Республика Саха (Якутия), Калужская область,
Курская область, Ненецкий АО, Ярославская область

Оформление листков нетрудоспособности (больничных без22.
посещения медучреждения: Амурская область, Камчатский край,
Пермский край, Магаданская область

Создание оперативного штаба – общего или специального:23.
Астраханская область (Переход штаба в круглосуточный режим),
Московская область (Штаб в Мособлэнерго и штаб для контроля
дезинфекции в подъездах), Тюменская область (Канал оперативного
штаба в Viber), Новосибирская область (Штаб в УФНС), Ростовская
область (Центр оперативного мониторинга коронавирусной
инфекции)

Изменение режима работы учреждений: Волгоградская область24.
(Изменение работы МФЦ: прием заявителей только по
предварительной записи), Вологодская область (Удаленный режим
работы службы занятости населения), Воронежская область
(Изменение режима работы сотрудников органов власти, МСУ и пр
(отмена планерок в правительстве и мэрии)), Кабардино-Балкарская
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Республика (Ограничения доступа в мечети), Кабардино-Балкарская
Республика (Приостановление госпитализации и проведения
диспансеризации в учреждениях здравоохранения), Карачаево-
Черкесская Республика (Ограничения доступа в мечети),
Кемеровская область - Кузбасс (Изменение режима работы
сотрудников органов власти, МСУ и пр: УФАС), Чувашская Республика
(Приостановление работы спортивных школ), Вологодская область
(Изменение работы МФЦ: прием заявителей только по
предварительной записи), Самарская область (Изменение работы
МФЦ: прием заявителей только по предварительной записи),
Ярославская область (Изменение работы МФЦ: прием заявителей
только по предварительной записи), Республика Крым (Изменение
работы МФЦ: прием заявителей только по предварительной записи),
Сахалинская область (Переход музеев и библиотек в онлайн-режим),
Свердловская область (Переход музеев и библиотек в онлайн-
режим), Ярославская область (Переход музеев и библиотек в онлайн-
режим (частично)), Московская область (Приостановление
госпитализации и проведения диспансеризации в учреждениях
здравоохранения), Омская область (Приостановление
госпитализации и проведения диспансеризации в учреждениях
здравоохранения), Новгородская область (Изменение работы судов),
Красноярский край (Изменение работы судов), Республика Бурятия
(Изменение работы судов), Белгородская область (Изменение
режима работы сотрудников органов власти, МСУ и пр.
(министерства)), Московская область (Изменение режима работы
сотрудников органов власти, МСУ и пр. (министерства)), Республика
Бурятия (Изменение режима работы сотрудников органов власти,
МСУ и пр. (МФЦ)), Ленинградская область (Изменение режима
работы сотрудников органов власти, МСУ и пр. (МФЦ)), Красноярский
край (Изменение режима работы сотрудников органов власти, МСУ и
пр. (администрация Красноярска)), Новосибирская область
(Изменение режима работы сотрудников органов власти, МСУ и пр.
(мэрия Новосибирска))

Закрытие учреждений: Вологодская область (Запрет частным25.
образовательным организациям проведения мероприятий с детьми),
Воронежская область (Учреждения культуры), Магаданская область
(Учреждения культуры), Красноярский край (Учреждения культуры),
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Свердловская область (Ограничение работы детских зон, фудкортов,
развлекательных центров, закрытие кинотеатров), Иркутская
область (Учреждения культуры), Краснодарский край (Учреждения
культуры), Красноярский край (Учреждения культуры), Московская
область (Учреждения культуры)

Тесты на коронавирус: Москва (Открытие 9 городских26.
лабораторий), Ленинградская область (Мобильные пункты приема
анализов), Самарская область (Распределение тестов по больницам
области)

Контроль температуры тела и функционального состояния27.
работников, запрет на допуск на рабочие места с признаками
болезни: Кемеровская область - Кузбасс, Пензенская область

Дистанционный режим работы сотрудников учреждений28.
(Кемеровская область - Кузбасс). Запрет на проведение очных
собраний на предприятиях

Отмена занятий в школах, введение карантина, перенос29.
каникул, изменение режима работы школ и других
учреждений образования: Ленинградская область, Приморский
край, Еврейская АО, Республика Бурятия, Курганская область,
Самарская область, Камчатский край, Тульская область (Проект
«Каникулы-онлайн»: Открывается свободный доступ ко всем
имеющимся программам, мастер-классам и видеоурокам. Составлено
единое региональное расписание онлайн-мероприятий, к которым
могут присоединиться все жители региона), Ленинградская область
(Отправка здоровых школьников в детские лагеря. Здоровых
школьников Ленинградской области отправят на весенние каникулы
в детские оздоровительные лагеря, таким образом изолировав их от
общества в сезон распространения коронавируса.)

Премирование врачей (Липецкая область). Премирование врачей,30.
лечивших больных коронавирусом

Решение проблемы с наличием медицинских масок:31.
Краснодарский край (Организация производства масок,
антисептических средств на предприятиях), Республика Коми
(Организация производства масок, антисептических средств на
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предприятиях), Удмуртская Республика (Организация производства
масок, антисептических средств на предприятиях), Республика
Татарстан (Закупка дополнительных масок и антисептических
средств), Республика Крым (Налаживание производства масок),
Костромская область (Организация производства масок,
антисептических средств на предприятиях), Пензенская область
(Организация производства масок, антисептических средств на
предприятиях), Республика Северная Осетия (Организация
производства масок, антисептических средств на предприятиях),
Республика Саха (Якутия) (Налаживание производства масок)

Закупка дополнительного медицинского оборудования и32.
препаратов для вентиляции легких: Кировская область,
Новгородская область

Усиление контроля за приезжающими из-за границы или33.
полное закрытие границ: Хабаровский край (Рекомендации по
отказу от поездок за границу, возвращение граждан из-за рубежа:
усиление проверок), Республика Крым (Рекомендации по отказу от
поездок за границу, возвращение граждан из-за рубежа)

Горячая линия по вопросам дистанционного обучения34.
(Республика Саха (Якутия)).

Измерение температуры в детских садах, учебных35.
учреждениях (Ростовская область). Измерение температуры
волонтерами в университетах

Семинары по правилам забора анализов на коронавирус36.
(Тамбовская область). Семинары по организации дистанционного
обучения

Подготовка медицинских учреждений (Новосибирская область).37.
Привлечение студентов медицинских вузов к борьбе с
коронавирусом: В помощь первичному звену здравоохранения
привлечены студенты 6 курса медицинского университета


