
11

Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

27 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 обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения

Увеличение количества тестов на коронавирус до 750 в сутки1.
(Республика Коми).

Повышение зарплат медицинских работников,2.
задействованных в борьбе с коронавирусом (Псковская область).
Аналогичная мера была также принята в Красноярском крае,
Республике Саха (Якутия), Московской области, Республике
Башкортостан и др.

Освобождение врачей от любой дополнительной работы3.
(Ивановская область). Станислав Воскресенский попросил глав
муниципалитетов разгрузить врачей от различного рода отчетов и
другой работы, не связанной с основной.
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Служебные автомобили врачам и волонтерам: Нижегородская4.
область, Севастополь (служебные автомобили правительства
Севастополя и подведомственных организаций переданы в
распоряжение мобильных бригад медиков и волонтерского штаба по
работе с одинокими гражданами старше 65 лет. К акции
подключилась также полиция и Черноморский флот. Мера также
была реализована в Республике Саха (Якутия), Воронежской области,
Забайкальском крае и Еврейской автономной области.)

Меры по профилактике и нераспространению
коронавирусной инфекции

Лечение легкой формы коронавируса на дому: Ненецкий АО (В5.
НАО будут использованы возможности телемедицины. Ранее мера
была введена в Москве.), Красноярский край (Александр Усс
предложил не перегружать больницы, потому что большинству
больных коронавирусом не нужна госпитализация и предложил
лечить их дома.)

Полная приостановка работы общественного транспорта,6.
кроме такси (Республика Карелия).

Смена режима работы общественного транспорта: Москва7.
(общественный транспорт будет ходить по расписанию воскресенья
в течение нерабочей недели.), Московская область (общественный
транспорт будет ходить по расписанию воскресенья в течение
нерабочей недели.), Новосибирская область (общественный
транспорт будет ходить по расписанию воскресенья в течение
нерабочей недели.), Краснодарский край (общественный транспорт
будет ходить по расписанию воскресенья в течение нерабочей
недели.)

Исследование на коронавирус для всех желающих:8.
Забайкальский край, Астраханская область
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Солидарность общества

Инициативы гражданского общества:
Видеотрансляция богослужений и посещение священниками9.
самоизолированных (Свердловская область). Екатеринбургская
епархия запустит аудио- и видеотрансляции служб на телевидении и
в соцсетях для тех, кто не может прийти на богослужение в храм. В
храмах будет усилено дежурство "для неотложного исполнения
просьб о причащении на дому" тех, кому рекомендовано не выходить
на улицу - людей старше 65 лет и страдающих хроническими
заболеваниями.

«Лучшее образование - детям!» (Тульская область). в рамках10.
акции педагоги-члены клуба «Учитель года», который объединяет
участников конкурсов профессионального мастерства со всего
региона, предлагают авторские курсы и уроки для размещения в
свободном доступе

Бесплатная раздача дезинфицирующих средств (Приморский11.
край). владивостокское кафе «Не рыдай!» бесплатно раздаст
жителям и гостям города антисептик. Флакон 0,75 мл можно
получить бесплатно, предварительно позвонив по телефону.

Бесконтактная доставка товаров предприятиями (Республика12.
Саха (Якутия)).

Выделение компанией «Полюс» средств на медицинское13.
обеспечение: Амурская область (золотодобывающая компания
«Полюс» по согласованию с региональными властями выделит
дополнительные средства для уполномоченных региональных
фондов и учреждений здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги
направят на приобретение медицинского оборудования,
дезинфицирующих средств, медицинских масок. Также компания
окажет необходимую организационную поддержку, включая помощь
с логистикой и осуществлением закупок.), Еврейская АО
(золотодобывающая компания «Полюс» по согласованию с
региональными властями выделит дополнительные средства для
уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
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приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Забайкальский край (золотодобывающая
компания «Полюс» по согласованию с региональными властями
выделит дополнительные средства для уполномоченных
региональных фондов и учреждений здравоохранения в регионах
ДВФО. Деньги направят на приобретение медицинского
оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок.
Также компания окажет необходимую организационную поддержку,
включая помощь с логистикой и осуществлением закупок.),
Камчатский край (золотодобывающая компания «Полюс» по
согласованию с региональными властями выделит дополнительные
средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Магаданская область
(золотодобывающая компания «Полюс» по согласованию с
региональными властями выделит дополнительные средства для
уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Приморский край (золотодобывающая
компания «Полюс» по согласованию с региональными властями
выделит дополнительные средства для уполномоченных
региональных фондов и учреждений здравоохранения в регионах
ДВФО. Деньги направят на приобретение медицинского
оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок.
Также компания окажет необходимую организационную поддержку,
включая помощь с логистикой и осуществлением закупок.),
Республика Бурятия (золотодобывающая компания «Полюс» по
согласованию с региональными властями выделит дополнительные
средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
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приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Республика Саха (Якутия)
(золотодобывающая компания «Полюс» по согласованию с
региональными властями выделит дополнительные средства для
уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Сахалинская область (золотодобывающая
компания «Полюс» по согласованию с региональными властями
выделит дополнительные средства для уполномоченных
региональных фондов и учреждений здравоохранения в регионах
ДВФО. Деньги направят на приобретение медицинского
оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок.
Также компания окажет необходимую организационную поддержку,
включая помощь с логистикой и осуществлением закупок.),
Хабаровский край (золотодобывающая компания «Полюс» по
согласованию с региональными властями выделит дополнительные
средства для уполномоченных региональных фондов и учреждений
здравоохранения в регионах ДВФО. Деньги направят на
приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих
средств, медицинских масок. Также компания окажет необходимую
организационную поддержку, включая помощь с логистикой и
осуществлением закупок.), Чукотский АО (золотодобывающая
компания «Полюс» по согласованию с региональными властями
выделит дополнительные средства для уполномоченных
региональных фондов и учреждений здравоохранения в регионах
ДВФО. Деньги направят на приобретение медицинского
оборудования, дезинфицирующих средств, медицинских масок.
Также компания окажет необходимую организационную поддержку,
включая помощь с логистикой и осуществлением закупок.)

Выделение школьникам компьютеров на время карантина14.
(Московская область). родители нуждающихся в компьютере
школьников должны написать на имя директора школы заявление.
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«Телешкола Кубани» (Краснодарский край). Краснодарский край15.
после каникул начнет трансляцию уроков лучших учителей-
предметников для школьников разных классов

Спортивная онлайн-акция «Мы в домике» (Красноярский край).16.
каждый день в социальных сетях будут проходить зарядки от
известных спортсменов края, конкурсы среди подписчиков на
лучшие видеоролики, спортивные онлайн-соревнования, кулинарные
поединки, викторины и даже чемпионат по керлингу в режиме
онлайн.

Конкурс «Ленинградский домосед» (Ленинградская область).17.
конкурс, анонсированный губернатором Александром Дрозденко,
поможет ленинградским семьям во время самоизоляции. Каждый
может снять короткий фильм, видеосюжет, мультфильм о том, как
его семья и близкие проводят время на домашнем карантине. Ролик
должен быть не больше минуты, чтобы в социальных сетях его было
удобно смотреть. Победители, которых определит голосование,
получат ценные бытовые призы: телевизоры, телефоны,
микроволновые печи и т.д.

Приостановка бронирования мест на туристических объектах:18.
Брянская область, Иркутская область, Кемеровская область -
Кузбасс, Краснодарский край, Приморский край, Республика Адыгея,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия,
Республика Крым, Севастополь

Мониторинговые группы для контроля новых заселений на19.
курортах (Краснодарский край). с 28 марта вводится запрет на
новые заселения в отели и санатории курортов Краснодарского края.
Для контроля организуются специальные мониторинговые группы по
курортам, в которые будут входить представители Минкурортов,
Роспотребнадзора, районов, полиции и казачества

Горячая линия главы республики по нарушениям режима20.
карантина (Республика Мордовия).

Петербуржцев просят сообщать о самоизоляции в21.
Ленинградской области (Ленинградская область). перемещение в
Ленинградскую область следует согласовать с Роспотребнадзором
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Санкт-Петербурга. Мера касается тех петербуржцев, которые
вернулись из зарубежных стран и должны находиться на
самоизоляции.

Принятие законов парламентом в режиме видеосвязи (Ямало-22.
Ненецкий АО). депутаты внесли в регламент работы особые пункты,
обеспечивающие законность удалённых процедур. Благодаря этому
вовремя был принят закон о региональном материнском капитале на
второго ребенка (150 тыс. рублей) и закон о снижении налоговой
ставки для предпринимателей с 5 до 1%.

Единовременная выплата в размере 2000 рублей пожилым23.
гражданам в период самоизоляции: Тюменская область
(адресная помощь будет доставляться на дом или перечисляться
автоматически начиная с 3 апреля на счет получателя в кредитной
организации. Практика предоставления аналогичной выплаты
реализуется в Москве.), Республика Саха (Якутия) (адресная помощь
будет доставляться на дом или перечисляться автоматически
начиная с 3 апреля на счет получателя в кредитной организации.
Практика предоставления аналогичной выплаты реализуется в
Москве.)

Штрафы за несоблюдение самоизоляции (Тульская область). для24.
граждан – в размере от 1000 до 2000 рублей; для должностных лиц –
от 3000 до 5000 рублей; для юридических лиц – от 10 000 до 20 000
рублей.

Доставка угля и дров пенсионерам, которые решили25.
самоизолироваться на даче (Москва).

Меры поддержки предприятий и их работников

Меры поддержки бизнеса: Республика Башкортостан (объем26.
региональной поддержки составит 15 млрд рублей; власти
поддержат туристический сектор, гостиничный бизнес, общепит,
культурно-массовую сферу и спорт, частные дошкольные
учреждения; снижение налогового бремени по упрощенной системе
налогообложения; отсрочка арендных платежей за государственное
и муниципальное имущество.), Республика Марий Эл (освобождение
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от налоговых начислений до конца 2020 года, освобождение от
НДФЛ и страховых взносов до конца года; введение каникул по
оплате коммунальных услуг и отсрочка платежей по существующим
кредитам; ввод моратория на проведение проверок предприятий,
гостиниц и иных средств размещения сроком на 3 месяца;
субсидирование арендных платежей для малого бизнеса.),
Нижегородская область (ставка от 1% по микрозаймам на сумму от
50 тыс рублей до 5 млн рублей, отсрочка от 3 до 10 месяцев на
выплату основного долга и процентов по уже действующим
обязательствам; упрощение схемы предоставления микрозаймов;
преференции для ряда предприятий: кредитование под 1% годовых,
если они возьмут на себя обязательство увеличить численность
работников на 1 человека за каждый 1 млн привлеченных заемных
средств, и под 3% годовых — при условии сохранения численности
сотрудников. Срок финансирования — до 3 лет; трехмесячная
отсрочка по оплате расходов на электричество и газ и временный
отказ от платы за мощность водопотребления.)

Заморозка штрафов за неуплату предпринимателями27.
коммунальных услуг (Пермский край). краевые власти и
ресурсоснабжающие компании договорились о неприменении мер
договорной дисциплины в отношении предпринимателей, которые
не смогли оплатить коммунальные платежи – отключения за
неуплату производиться не будут

Реструктуризация кредитов (Приморский край). предприниматели28.
Приморья могут снизить нагрузку по банковским кредитам: для
этого можно обратиться за отсрочкой или рефинансированием
займа.

Снижение ставки по займам до 2-3 процентов с 5-629.
(Сахалинская область). самая низкая ставка для тех, кто
задействован в приоритетных отраслях экономики – в сельском
хозяйстве, туризме, здравоохранении, сфере гостеприимства,
общественного питания, строительстве и других. Средства
предоставляются на пополнение оборотных средств, на
инвестиционные цели, на создание и развитие собственного дела.

Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям»30.
(Волгоградская область). льготные займы для производителей
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товаров, востребованных в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Предприятия могут использовать
льготный займ на приобретение необходимого оборудования, а
также пополнение оборотных средств для закупки сырья и
материалов. Компании смогут взять от 5 до 50 миллионов рублей
сроком до двух лет по ставке 1% годовых.

Льготный кредитный продукт (Ростовская область). льготный31.
займ для субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания,
культуры, дополнительного образования, спорта. Займ до трех
миллионов рублей предоставляют на срок до трех лет. Процентная
ставка – 1% годовых. Предусмотрена отсрочка по платежам по
основному долгу до шести месяцев.

Меры поддержки семьи и детей

Психологическая поддержка для жителей, которые32.
столкнулись со страхом перед эпидемией (Республика Саха
(Якутия)).

Заморозка штрафов за неуплату коммунальных услуг33.
соблюдающими режим самоизоляции: Москва (отключения за
неуплату производиться не будут), Пермский край (отключения за
неуплату производиться не будут)

Бесперебойное предоставление услуг связи и доступа в34.
Интернет лицам старше 60 лет, даже в случае отсутствия
средств на счете: Челябинская область (в Челябинской области
мера распространяется на всех пользователей Интернета.), Ямало-
Ненецкий АО

Дежурные группы в детских садах в нерабочую неделю:35.
Амурская область, Ивановская область, Калининградская область,
Красноярский край, Мурманская область, Новосибирская область,
Ставропольский край, Республика Саха (Якутия)

Обеспечение продуктовых наборов для школьников и36.
студентов на время дистанционного обучения: Ямало-Ненецкий
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АО (Ранее мера была анонсирована в Москве, Московской области,
Пермском крае, Республике Саха (Якутия), Ярославской области),
Нижегородская область (Ранее мера была анонсирована в Москве,
Московской области, Пермском крае, Республике Саха (Якутия),
Ярославской области), Санкт-Петербург (Ранее мера была
анонсирована в Москве, Московской области, Пермском крае,
Республике Саха (Якутия), Ярославской области), Волгоградская
область (Ранее мера была анонсирована в Москве, Московской
области, Пермском крае, Республике Саха (Якутия), Ярославской
области)


